Трудовое право
1000 и 1 тест по трудовому праву.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васильев М.В., Бикеев А.А., Кириллова Л.С., Авдонина Ю.Н. и др.
Раздел: Трудовое право

Настоящее пособие подготовлено в целях учебно-методического обеспечения
лекционных, практических занятий и научно-исследовательской работы
обучающихся по направлениям подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата);
40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (уровень
специалитета);
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета);
40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (уровень специалитета);
иным направлениям подготовки, предусматривающим изучение курса
«Трудовое право».
Книга может быть полезна для практикующих юристов и тех, кто
самостоятельно изучает трудовое законодательство.
Учебное пособие представляет собой тысячу тестовых заданий по всем
институтам Общей, Особенной и Специальной частей трудового права.
Представленные вопросы должны дать обучающимся базовый уровень знаний
о рассматриваемом институте трудового права.
Преподаватели могут использовать сборник тестов для проведения
контрольных работ, заче

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-33557-2
352 c. Обложка
Код: 238 994
2021 г.

800,00

Актуальные вопросы правового регулирования труда и
социального обеспечения государственных служащих.
Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Акатнова М.И., Коломоец Е.Е., Морозов П.Е., Шония Г.В.
Раздел: Трудовое право

Настоящее научно-практическое пособие посвящено актуальным проблемам
правового регулирования труда и социального обеспечения государственных
служащих, рассматриваемым в аспекте современных тенденций в данной
сфере при признании того, что государственные служащие – это субъекты
трудового права и права социального обеспечения. Одной из основных целей
данного пособия является также помощь в подготовке гражданских служащих,
осуществляющих свою деятельность в департаментах, отделах гражданской
службы и кадров министерств и ведомств всех уровней, а также работников
управлений и отделов кадров Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.
Научно-практическое пособие предназначается для студентов бакалавриата и
магистратуры образовательных учреждений высшего образования по
направлению подготовки «Юриспруденция», а также для практиков
правоприменения.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35701-7
416 c. Обложка
Код: 241 776
2022 г.

800,00

Актуальные проблемы правового регулирования труда
муниципальных служащих. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27153-5
160 c. Обложка
Код: 238 741
2021 г.

600,00

Настоящее учебное пособие посвящено актуальным проблемам правового
регулирования труда муниципальных служащих в аспекте теорий науки
трудового права. Данное обстоятельство позволяет рассматривать правовую
регламентацию отношений в этой сфере как динамичный, постоянно
развивающийся процесс, определяемый свойственными ему внутренними
противоречиями, которые в будущем, несомненно, приведут к качественно
новым изменениям.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2017 г.
Пособие предназначается для студентов, аспирантов, научных работников и
преподавателей.

Актуальные проблемы правового регулирования
управления медицинским персоналом и пути их
решения в современных условиях.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Башанкаев Б.Н., Морозов П.Е., Рустамов Б.Е., Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405:5я73
ISBN: 978-5-392-34872-5
160 c. Переплет
Код: 240 604
2021 г.

850,00

Настоящее учебное пособие является первой научно-методической работой,
посвященной актуальным проблемам правового регулирования управления
медицинским персоналом в аспекте реализации инновационных требований
приказа Минтруда России от 07.11.2017 № 768н «Об утверждении
профессионального стандарта “Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья”», недоучет которых может
привести к приостановлению лицензии на медицинскую деятельность
медицинской организации либо к отказу в ее выдаче. В книге анализируются
проблемы, связанные: с новыми требованиями по прекращению трудового
договора с руководителями медицинских организаций, с переходом к системе
аккредитации, с внедрением принципов непрерывного медицинского
образования, с изменениями в номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское образование, и др.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2019 г.
Пособие предназначается для главных врачей (руководителей) медицинских
организаций, главных врачей (руководи

Актуальные проблемы трудового законодательства и
нормативных правовых актов органов исполнительной
власти субъектов РФ. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-27403-1
176 c. Обложка
Код: 228 383
2018 г.

500,00

Настоящее пособие посвящено анализу актуальных проблем трудового
законодательства и нормативных правовых актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Работа представляет собой также
научный мониторинг трудового законодательства и нормативных правовых
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
направленный на выработку рекомендаций по устранению негативных
явлений в данной сфере.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Пособие
предназначается
законодателям,
представителям
органов
исполнительной и судебной власти, работникам прокуратуры, студентам
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция».

Актуальные проблемы трудового права и права
социального обеспечения. Уч.пос.-М.:Проспекет,2021.
Автор: Чупрова Е. В.
Раздел: Трудовое право

Учебное пособие включает описание последних научных исследований,
посвященных отдельным проблемам трудового права и права социального
обеспечения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Предназначено для магистрантов, изучающих дисциплину «Актуальные
проблемы трудового права и права социального обеспечения», а также
студентов,
аспирантов, преподавателей юридических факультетов и других лиц,
интересующихся вопросами трудового права и права социального
обеспечения.

Код ББК: 67.405.1+67.405.2
ISBN: 978-5-392-26934-1
48 c. Обложка
Код: 240 385
2021 г.

450,00

Актуальные проблемы трудового права. Уч. для
магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Перед вами первое издание учебника по дисциплине «Актуальные проблемы
трудового права», подготовленное для студентов магистратуры. Учебник
основан на опыте преподавания данной дисциплины авторами в Московском
государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА), а
также других вузах в России и за рубежом. В учебнике рассматриваются
практические аспекты применения трудового законодательства и судебная
практика, а также теоретические концепции трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2016 г.
Учебник может быть полезен для студентов, аспирантов всех форм обучения,
а также всех интересующихся проблематикой трудового права России,
международных и зарубежных трудовых норм.

Код ББК: 667.405я73
ISBN: 978-5-392-33171-0
688 c. Переплет
Код: 238 250
2021 г.

1 400,00

Влияние моральных норм и нравственных принципов на
правовое регулирование трудовых
отношений.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Щербакова О.В.
Раздел: Трудовое право

В монографии рассматривается влияние моральных норм и нравственных
принципов на правовое регулирование трудовых отношений, предлагаются
способы влияния и формы взаимодействия норм права, моральных норм и
нравственных принципов. Анализируются правовые основания применения
моральных норм при правовом регулировании труда отдельных категорий
работников.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2021 г.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-35522-8
144 c. Переплет
Код: 241 542
2021 г.

800,00

Выход из научного застоя: о необходимости
использования технологии Data Mining в науке
трудового права.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405:32.973-018.2
ISBN: 978-5-392-33194-9
120 c. Обложка
Код: 238 238
2021 г.

400,00

Монография посвящена актуальной проблеме – кризису и застою науки
трудового права РФ и путям ее решения. Кризис состоит в том, что наука
трудового права утратила в настоящее время свой творческий,
созидательный характер и превратилась исключительно в обслуживающую
силу. Формами этого кризиса и застоя являются: практическая исчерпанность
тем для исследований, шаблонность и повторяемость научных работ,
отсутствие новых направлений, экстенсивный характер развития,
выхолащивающий значимость любых исследований.
В книге предлагается для решения этой проблемы использовать технологию
Data Mining, которая уже успешно применяется в различных сферах жизни.
Новизна предлагаемой рекомендации состоит в том, что еще никто, нигде и
никогда в мире не применял эту технологию в правовых науках вообще и в
науке трудового права в частности. Технология Data Mining позволит вывить
скрытые закономерности в сфере трудового права, что приведет к появлению
новых тем исследования и решит проблему кризиса и застоя. Благодаря
технологии D

Гендер в законе.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лушников А.М.,Лушникова М.В.,Тарусина Н.Н.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.404.4+67.405
ISBN: 978-5-392-35703-1
480 c. Обложка
Код: 241 778
2022 г.

1 000,00

В монографии рассматриваются вопросы о предпосылках гендерной
проблематики, факторах, влияющих на содержание принципа гендерного
равенства и позитивной гендерной дискриминации, основных направлениях
исследований
гендерного
контекста
в
общественной
практике,
международно-правовых и российских гендерных стандартах, особенностях
проявления гендерного фактора в различных отраслях юриспруденции, в том
числе и прежде всего в сфере правового регулирования отношений с
семейным, трудовым и социально-обеспечительным элементом.
Книга предназначена для юристов, социологов, историков, а также широкого
круга читателей, интересующихся гендерной проблематикой.

Диалектические противоречия в сфере соотношения
трудового права со смежными отраслями права в
современных условиях. Научно-практич.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П. Е
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-34745-2
128 c. Переплет
Код: 240 260
2021 г.

800,00

Настоящее научно-практическое пособие посвящено анализу диалектических
противоречий в сфере соотношения трудового права со смежными
отраслями права в современных условиях. Предлагается новый научный
подход для решения проблем в данной сфере, основанный на реализации
принципа системности, что важно не только с точки зрения развития научной
теории, но и для процесса оптимизации обучения.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2021 г.
Пособие предназначается научно-педагогическим работникам, аспирантам,
студентам магистратуры и бакалавриата.

Договоры в сфере семьи, труда и социального
обеспечения.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.Рек. УМО
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н.
Раздел: Трудовое право

Данное учебное пособие является комплексным исследованием уче-ний о
договорах в сфере семейного права, трудового права и права социаль-ного
обеспечения. Эти договоры имеют общую с гражданско-правовыми
до-говорами цивилистическую основу, но в то же время обладают
существен-ными отличиями от них. Эти отличия обусловлены единством
частных и публичных начал в правовом регулировании семейных, трудовых и
социаль-но-обеспечительных отношений. Изложение учений об отраслевых
догово-рах дается в связи с теорией сделок и в контексте формирующегося
обще-правового учения о договорах с привлечением обширного нормативного
ма-териала.
Выявляются
и
анализируются
междисциплинарные,
"пограничные" сферы договорного регулирования. Особое внимание уделено
рассмотрению актуальных, но малоизученных проблем договорного
регулирования, таких как условия действительности договоров, договоры в
репродуктивной
сфере,
трудовые
и
коллективные
договоры,
социально-обеспечительные обязатель-ства и др.
Пособие предназначено для студентов, обуча

Код ББК: 67.404.21я73
ISBN: 978-5-392-30309-0
432 c. Обложка
Код: 241 192
2022 г.

900,00

Евразийское трудовое право. Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ.ред. Лушниковой М.В., Раманкулова К.С., Томашевского
К.Л., Волк Е.А., Герасимова Е.С., и др.
Раздел: Трудовое право

В настоящем учебнике впервые системно излагается курс «Евразийское
трудовое право».
Дана
характеристика
евразийской
международно-правовой
модели
регулирования труда, принципов и источников евразийского трудового права
государств — членов ЕАЭС, основ миграционного права ЕАЭС. Проведен
сравнительно-правовой анализ общей и особенной частей трудового права
государств — членов ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и
России.
Нормативные правовые акты приводятся по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-26939-6
496 c. Обложка
Код: 241 196
2022 г.

800,00

Заключение трудового договора (вопросы теории и
практики).Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зайцева О.Б.
Раздел: Трудовое право

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

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35255-5
144 c. Обложка
Код: 241 069
2021 г.

450,00

Заработная плата: правовое
регулирование.Монография.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Абузярова Н.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-9988-0435-9
216 c. Обложка
Код: 214 044
2016 г.

500,00

В монографии всесторонне исследуются теоретические и практические
проблемы регулирования заработной платы (оплаты труда).
В соответствии с авторским замыслом в ней последовательно
проанализированы необходимость совершенствования государтсвенного
регулирования оплаты труда, понятие и сущность, системы заработной
платы, ее формы, состояние и перспективы, основные государтсвенные
гарантии по оплате труда, обосновываются предложения, направленные на
повышение ее эффективности в России.
Исследование построено в основном на материалах трудового права, тем не
менее в нем рассматриваются отдельные экономические проблемы,
связанные с заработной платой.
Научным и профсоюзным работникам, специалистам, занимающимся
разработкой законопроектов, преподавателям и студентам юридических,
экономических вузов и факультетов.

Защита трудовых прав работников федеральной
инспекцией труда. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сапфирова А.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.99(2)7
ISBN: 978-5-392-22982-6
144 c. Обложка
Код: 238 812
2021 г.

450,00

На основании анализа действующего законодательства, практики его
применения, статистических данных о деятельности федеральной инспекции
труда с 2009 года по настоящее время, а также опыта работы автора в
монографии исследуются основные вопросы защиты трудовых прав
работников при смещении приоритета в деятельности федеральной
инспекции труда: от реагирования на нарушения трудовых прав работников к
предупреждению этих нарушений, к сотрудничеству с работниками и
работодателями.
Все нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Издание предназначено для бакалавров, магистров, аспирантов юридических
факультетов и вузов, преподавателей, специалистов, интересующихся
проблемами трудового и административного права.

Избранные труды. Сборник научных
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сыроватская Л.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21803-5
384 c. Обложка
Код: 222 541
2017 г.

800,00

Настоящее издание включает в себя статью известного историка в области
трудового права, доктора исторических наук, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой трудового права Ярославского
государственного университета имени П. Г. Демидова – А. М. Лушникова,
посвященную жизни и научному наследию Л. А. Сыроватской, а также две
наиболее известные работы Лилии Александровны. Речь идет о монографии
1974 г., посвященной проблемам ответственности в трудовом праве,
ставшей, вероятно, самым значимым трудом из написанных по данной
проблеме, а также об учебнике по трудовому праву, подготовленном и
изданном в 1998 г. и представляющем собой принципиально новое
переосмысление курса трудового права с учетом перехода России к
рыночной экономике.

Институт социальных пособий и компенсаций в
РФ:генезис правового регулирования. Научно-практич.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Антонова Н.В., Еремина О.Ю., Каменская С.В. и др.
Раздел: Трудовое право

Издание посвящено актуальным вопросам правового регулирования института
социальных пособий и компенсационных выплат, назначаемых гражданам
Российской Федерации при наступлении определенных в законодательстве
случаев: заболевания или травмы, беременности и родов, воспитания детей,
потери работы и др.
В научно-практическом пособии показаны взаимосвязь целевого назначения
социальных выплат с ведущими направлениями социальной политики в
Российской Федерации и странах БРИКС, этапы становления и развития
законодательства о социальных пособиях и компенсациях в советский период
и в современной России, правовая природа таких выплат и их содержательное
раскрытие в нормах международного права, отражено взаимодействие с
некоторыми институтами трудового права. Книга содержит актуальные
предложения о дальнейшем развитии российского законодательства по видам
социальных пособий и компенсаций, анализ вопросов судебной практики.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на июль 2020 г.
Для научных работников, практикующ

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-32898-7
192 c. Переплет
Код: 238 799
2021 г.

1 000,00

Комментарий к Трудовому Кодексу РФ
(постатейный).-10-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Гусова К.Н., Тучковой Э.Г.
Раздел: Трудовое право

Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
подготовлен ведущими российскими учеными в области трудового права на
базе научного анализа действующего законодательства о труде и практики его
применения.
Авторский коллектив кафедры трудового права и права социального
обеспечения Московского государственного юридического университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА) имеет давние традиции в комментировании норм
трудового законодательства. Ранее было опубликовано семь изданий
комментария к КЗоТ РФ, девять изданий к ТК РФ, заслуживших высокую
оценку научных работников и практиков. Данный комментарий к ТК РФ
является продолжением работы авторского коллектива, существенно
расширившегося за счет притока в него молодых ученых, профессионально
занимающихся исследованием проблем правового регулирования труда как на
международном, так и на национальном уровнях.
Комментарий переработан и дополнен с учетом изменений, внесенных в ТК
РФ, а также федеральных законов и иных нормативных актов, содержащих
нормы тру

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35537-2
1 376 c. Обложка
Код: 241 552
2022 г.

1 600,00

Комментарий к Трудовому кодексу РФ
(постатейный).-5-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Шевченко О.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос) К63
ISBN: 978-5-392-34400-0
736 c. Обложка
Код: 239 936
2021 г.

750,00

В настоящем издании содержится краткий постатейный комментарий к
Трудовому кодексу Российской Федерации, цель которого ‒ отразить
основные изменения и спорные моменты его практического применения.
В связи с появившимся вирусом COVID-19 большинство организаций были
вынуждены перевести сотрудников на дистанционный режим работы, что
способствовало появлению дополнений к главе 491 Трудового кодекса. В
пятое издание комментария включены изменения, связанные с введением
электронных трудовых книжек, особенности заключения трудового договора,
режима рабочего времени и отдыха, дополнительных гарантий оплаты труда.
Учтено введение
мер, связанных с предупреждением распространения коронавирусной
инфекции.
Комментируемый Трудовой кодекс Российской Федерации согласуется с
Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством, а
также международными стандартами в сфере труда.
В комментарии учтены постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации в части правового регулирования труда.
Книга носит практич

Конкурс в российском трудовом праве и его значение
для возникновения трудовых (служебных)
правоотношений.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Завгородний А.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31053-1
176 c. Переплет
Код: 237 779
2021 г.

800,00

Данная работа – первая в современной юридической литературе попытка
рассмотреть историю правового регулирования конкурсного правоотношения
при замещении должностей научно-педагогическими работниками в
советском и российском
трудовом праве.
В книге рассмотрена юридическая природа конкурса, а также действующий
порядок
проведения
конкурсов
для
замещения
должностей
профессорско-преподавательского
состава,
научных
работников
и
государственной гражданской службы.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Монография предназначена для студентов и аспирантов, юристов,
преподавателей, научных работников и администрации образовательных
организаций
высшего
образования,
практических
работников
государственных органов при формировании корпуса государственных
служащих.

Конституция и правопорядок в сфере труда и
социального обеспечения.Сборник
докладов.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Ред.колл. Крылов К.Д., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Тучкова Э.Г.
Раздел: Трудовое право

В настоящий сборник включены отдельные материалы научных докладов и
сообщений участников секционных заседаний по трудовому праву и праву
социального
обеспечения
XIX
Международной
научно-практической
конференции юридического факультета Московского государственного
университета
имени
М.
В.
Ломоносова
и
XIII
Международной
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в
рамках VIII Московской юридической недели 2018 г. и V Московского
юридического форума.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-9988-0807-4
312 c. Обложка
Код: 232 981
2019 г.

600,00

Материальная ответственность работодателя перед
работником: теоретические и практические
аспекты.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Клочков М.А., Полетаев Ю.Н.
Раздел: Трудовое право

В книге, представляющей собой научно-практическое пособие, на основе
современной юридической литературы по общей теории права, теории
трудового
права,
международно-правовых
норм,
норм
трудового
законодательства
Российской
Федерации
исследуются
проблемы
материальной ответственности работодателя в связи с незаконным лишением
работника возможности трудиться, а также в других случаях, предусмотренных
трудовым законодательством. При этом выявляются общие критерии
нарушения со стороны работодателя прав работников, вытекающих из
трудовых отношений.
Несомненным достоинством данной работы является широкое использование
судебной практики по исследуемой проблеме.
Книга содержит практические рекомендации по применению законодательства
о материальной ответственности работодателя по нормам отечественного
трудового права.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2016 г.
Издание может быть использовано в учебном процессе преподавателями,
магистрами, студентами и аспирантами юридических вузов и факультетов.
Книга бу

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21515-7
224 c. Переплет
Код: 218 950
2016 г.

600,00

Международное трудовое право (публично-правовые
аспекты).Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бекяшев Д.К.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-29573-9
280 c. Обложка
Код: 240 841
2021 г.

900,00

В учебнике в систематизированном виде представлены публично-правовые
аспекты международного трудового права. В частности, освящены понятие,
принципы, источники международного трудового права; правовой статус,
структура и деятельность Международной организации труда (МОТ);
механизм обеспечения международных норм о труде; защита трудовых прав
человека в международном праве; международно-правовое регулирование
труда
отдельных
категорий
работников;
международно-правовое
регулирование трудовой миграции; международно-правовое регулирование
свободы объединения и права на ведение коллективных переговоров;
правовое регулирование труда персонала международных организаций и
способы защиты их трудовых прав. Отдельное внимание уделено Российской
Федерации как субъекту международного трудового права.
Учебник подготовлен на основе анализа международно-правовых актов,
актов международных организаций, решений международных судебных
учреждений, законодательства Российской Федерации. В нем приведены
теоретические взгляды по ос

Международное трудовое право. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Морозов П. Е., Чанышев А. С.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-24872-8
272 c. Переплет
Код: 223 289
2017 г.

600,00

В
настоящем
учебнике
рассматриваются
основные
положения
международного трудового права в аспекте современных, кардинальных
изменений в международном правовом регулировании труда (по состоянию
на март 2017 г.), которые привели к переосмыслению содержания ряда
институтов международного трудового права как в аспекте новейших теорий
(которые ранее не рассматривались в аналогичных учебниках), так и практики
правоприменения, которые связаны, в частности, с: Договором о Евразийском
экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015);
Повесткой дня ООН в области устойчивого развития до 2030 г., принятой в
сентябре 2015 г. на Саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке;
Конвенцией МОТ № 189 от 2011 г. о достойном труде домашних работников;
Рекомендацией МОТ № 201 от 2011 г. о достойном труде домашних
работников; Рекомендацией МОТ от 2012 г. о минимальных уровнях
социальной защиты № 202; Рекомендацией МОТ от 2014 г. о принудительном
труде (дополнительные меры) № 203; Рекомендацией МОТ от 2015

Международное трудовое право.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гусов К.Н., Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-35747-5
592 c. Переплет
Код: 241 797
2022 г.

1 500,00

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.

Международно-правовое регулирование вынужденной и
трудовой миграции.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Бекяшев Д.К., Иванов Д.В.
Раздел: Трудовое право

В монографии излагаются вопросы международного сотрудничества
государств в области защиты прав вынужденных мигрантов на универсальном
и региональном уровнях. Подробно исследуются международно-правовые
нормы, регулирующие проблемы вынужденной миграцией населения.
Проанализированы международно-правовые проблемы трудовой миграции
на универсальном уровне, на Европейском континенте и на двустороннем
уровне.
Большое
внимание
уделено
актуальным
вопросам
международно-правового регулирования трудовой миграции.
В приложении приведены наиболее значимые международно-правовые
акты, посвященные вынужденной и трудовой миграции населения.
Монография рассчитана на специалистов в области международного права,
студентов, аспирантов, ученых, а также всех, кто интересуется проблемами
международно-правового регулирования миграции населения.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.

Код ББК: Х910.24
ISBN: 978-5-392-31682-3
392 c. Обложка
Код: 237 161
2020 г.

800,00

Методика проведения интерактивных лекционных
занятий по трудовому праву. Учебно-методич.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Настоящее пособие посвящено проблемам проведения интерактивных
лекционных занятий по трудовому праву, которые рассматриваются с позиций
инновационной педагогики, имеющей своей целью развитие творчества
студентов и их способностей в сфере юриспруденции. В работе
характеризуется авторская методика чтения интерактивных лекций в аспекте
тесной взаимосвязи интерактивных форм обучения, юридической логики и
трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2018 г.
Издание предназначается преподавателям, аспирантам, студентам и научным
работникам.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-31647-2
240 c. Обложка
Код: 241 902
2022 г.

500,00

Методология научного исследования в сфере трудового
права. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Учебное пособие является первой в России фундаментальной работой по
вопросам методологии научного исследования в сфере трудового права.
Потребность в учебном издании заключается в необходимости оптимизации
процесса научной деятельности в сфере науки трудового права, который
сейчас, в основном, развивается, как правило, без учета фундаментальных
постулатов теории познания (гносеологии).
Данное учебное пособие имеет своей целью восполнить пробел в сфере
обучения навыкам научной деятельности посредством четкого закрепления
тех требований, которым должны соответствовать все работы в области
трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на май 2016 г.
Учебное издание предназначается аспирантам, студентам и научным
работникам.

Код ББК: 66.4я73
ISBN: 978-5-392-21101-2
144 c. Обложка
Код: 238 449
2021 г.

600,00

Настольная книга кадровика.-М.:Проспект,2022.
Автор: Рогожин М.Ю.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-35396-5
272 c. Обложка
Код: 241 363
2022 г.

350,00

Книга представляет собой краткое систематизированное руководство по
кадровой работе в организации (учреждении, на предприятии), в том числе в
условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера:
распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих (в частности,
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), аварии, катастрофы,
стихийного или (и) иного бедствия либо иного опасного явления.
Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
Адресована руководителям организаций (учреждений, предприятий), их
заместителям, курирующим вопросы кадровой работы и охраны труда,
работникам профильных подразделений, лицам, обучающимся по
специальностям «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Документационное обеспечение управления»,
«Охрана труда», а также всем, кто интересуется проблематикой
корпоративного управления.

Незаконное лишение работника возможности трудиться
как основание материальной ответственности
работодателя.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Клочков М.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-33109-3
160 c. Обложка
Код: 238 113
2021 г.

600,00

В книге, представляющей собой монографию, на основе современной
юридической литературы по теории права, теории трудового права,
международно-правовых норм, норм трудового законодательства Российской
Федерации
излагаются
вопросы
материальной
ответственности
работодателя в связи с незаконным лишением работника возможности
трудиться, а также в других случаях, предусмотренных трудовым
законодательством. При этом выявляются общие критерии нарушения со
стороны работодателя прав работников, вытекающих из трудовых
правоотношений.
Несомненным достоинством книги является широкое использование
судебной практики по затронутой теме.
Монография содержит практические рекомендации по применению
законодательства о материальной ответственности работодателя по нормам
отечественного трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на май 2017 г.
Издание может быть использовано в учебном процессе преподавателями,
магистрами, студентами и аспирантами юридических вузов и факультетов, а
также будет интересно работодателям,

Нетипичные нормативно-правовые предписания в
системе норм трудового
права.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Смирнов Д.А.
Раздел: Трудовое право

В монографии рассмотрен ряд актуальных вопросов, связанных как с
юридической природой нетипичных нормативно-правовых предписаний, так и с
особенностями их использования в рамках трудового права.
Законодательство приведено по состоянию на март 2014 г.
Издание адресовано преподавателям, студентам, аспирантам юридической
специальности, а также всем интересующимся вопросами теории права и
трудового права.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-23688-6
152 c. Обложка
Код: 239 088
2021 г.

450,00

Нетипичные работодатели в РФ. Правовая природа и
перспективы развития. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зайцева О.Б., Тулупова Ю.Г.
Раздел: Трудовое право

В монографии представлена юридическая характеристика сущности
отдельных видов работодателей, рассматриваемых как нетипичные. В работе
выдвигается концепция деления работодателей на типы: типичные и
нетипичные; приводятся рекомендации по правовому регулированию трудовых
отношений с участием религиозных и спортивных организаций, частных
агентств занятости, а также работодателей — физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Исследование основано на анализе обширного круга научных работ и
российской правоприменительной практике правового регулирования
трудовых отношений с участием нетипичных работодателей.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2015 г.
Книга будет полезна как научным работникам, так и практикующим юристам.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21104-3
112 c. Обложка
Код: 240 590
2021 г.

500,00

Онтология отечественной науки трудового права в
постсоветский период. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

В данном научном издании представлена характеристика развития науки
российского трудового права в постсоветский период (1991–2016 гг.) на основе
авторских развернутых рецензий на научные публикации, учебную литературу
и ряд изданий иных жанров отраслевого характера. Определенное внимание
уделено
исследованиям
зарубежных
авторов,
посвященных
сравнительно-правовым аспектам трудового права, а также иным отраслевым
исследованиям на русском языке.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-24739-4
624 c. Обложка
Код: 239 094
2021 г.

1 300,00

Оплата труда персонала медицинских организаций:
эффективный
контракт.Учебно-методич.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Габуева Л.А.,Зимина Э.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 51.1(2 Рос)я77 +
ISBN: 978-5-392-35551-8
296 c. Обложка
Код: 241 580
2022 г.

650,00

В учебнике излагается научно-практическое обоснование механизмов
внедрения
кадровых
инноваций
и
новых
мотивационных
схем
стимулирования труда работников системы здравоохранения, составляющих
методическую основу перехода на эффективный контракт в организациях
отрасли.
В доступной форме изложены основы реализации в медицинских
организациях Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и
№ 598 "О «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения», Распоряжений Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №
2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.. и от 28
декабря 2012 г. № 2599-р. План Мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения», а также с учетом методических рекомендаций,
утвержденных приказами Минздрава России от 28.06.2013 № 421
«Методические

Оплата труда. Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Буянова А.В., Приженникова А.Н.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 65.245я73
ISBN: 978-5-9909505-5-9
80 c. Обложка
Код: 222 327
2017 г.

В пособии раскрыты правовые вопросы оплаты труда, что является важной
составляющей трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2016 г.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающимся
по направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика (налоги и налогообложение)».

350,00

Оплата труда. Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Буянова А.В., Приженникова А.Н.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 65.245я73
ISBN: 978-5-9988-1256-9
80 c. Обложка
Код: 239 097
2021 г.

450,00

В пособии раскрыты правовые вопросы оплаты труда, что является важной
составляющей трудового права.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2016 г.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающимся
по направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика (налоги и налогообложение)».

Основы трудового права.Уч.пос.-М.:Проспект,2012.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Трудовое право

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

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-03262-4
16 c. Обложка
Код: 150 478
2012 г.

23,00

Особенности правового регулирования труда
авиационного персонала гражданской авиации стран
Евразийского экономического союза.
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Морозов П.Е., Чанышев А.С., Саломатин И.Н.
Раздел: Трудовое право

Представленное научно-практическое пособие является первой в истории
отечественной и зарубежной науки трудового права и науки воздушного права
работой, посвященной особенностям правового регулирования труда
авиационного персонала гражданской авиации стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), которые анализируются с использованием
сравнительного метода.
Большое внимание в пособии уделяется вопросам влияния международных
норм на правовое регулирование труда авиационного персонала гражданской
авиации стран
ЕАЭС в аспекте международного трудового права и международного
воздушного права.
Кроме того, впервые в российской науке трудового права исследуются
изменения правового регулирования труда авиационного персонала
гражданской авиации Кыргызской Республики после принятия Воздушного
кодекса Кыргызской Республики от 6 августа 2015 года № 218.
Законодательство приводится по состоянию на март 2017 г.
Данное
научно-практическое
пособие
предназначается
студентам,
аспирантам, научно-педагогическим работникам как ави

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-28939-4
176 c. Обложка
Код: 230 505
2018 г.

500,00

Особенности правового регулирования труда
несовершеннолетний
работников.Монография.-М.:РГ-Пресс,2013.
Автор: Буянова А. В.
Раздел: Трудовое право

В монографии на основе теоретического анализа действующего трудового
законодательства и юридической практики уточняется трудоправовой статус
несовершеннолетнего
работника
,выявлена
специфика
правового
регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет
и разработаны
предложения по совершенствованию действующего законодательства

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-9988-0138-9
112 c. Обложка
Код: 159 660
2013 г.

300,00

Особенности трудового договора с отдельными
категориями работников. Научно-практич.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Гусова К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-25316-6
240 c. Обложка
Код: 226 007
2018 г.

450,00

В предлагаемом научно-практическом пособии отведено место специальным
нормам, отражающим специфику правового регулирования трудового
договора с отдельными категориями работников.
В работе уделено внимание срочному трудовому договору, раскрыты случаи
его заключения, проанализированы трудовые договоры, устанавливающие
специальные правила их прекращения, содержащие нормы-приспособления
и устанавливающие дополнительные льготы и преимущества в отношении
отдельных категорий работников.
В пособии рассмотрены особенности трудового договора с теми категориями
работников, труд которых регламентирован Трудовым кодексом РФ
(совместителей, руководителей, работников микропредприятий, иностранных
работников и др.).
Научно-практическое
пособие
подготовлено
на
основе
трудового
законодательства, действующего по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Предназначено для магистров, аспирантов, научных и практических
работников.

Ответственность по нормам трудового права.
Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Дзарасов М.Э.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21931-5
112 c. Обложка
Код: 227 460
2018 г.

350,00

Настоящее учебное пособие посвящено ответственности работников и
работодателей по нормам трудового права.
В издании рассматриваются вопросы правового регулирования дисциплины
труда, привлечения работников к общей и специальной дисциплинарной
ответственности, уделено внимание материальной ответственности сторон
трудового договора.
Законодательство приведено по состоянию на 12 июля 2017 г.
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов, практикующих юристов и работников кадровых служб.

Ответственность по трудовому праву России и
некоторых зарубежных стран.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

В пособии рассмотрены концептуальные теоретические и прикладные
практические вопросы ответственности по трудовому праву, а также
обоснованы нетрадиционные подходы к решению проблем ответственности по
трудовому законодательству.
В издании использованы нормативные правовые акты, содержащие нормы
российского трудового права, а также международного трудового права и
трудового права некоторых зарубежных государств.
Достоинством издания является исследование судебной практики:
постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации,
постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решений,
определений и постановлений судов общей юрисдикции по конкретным
трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию Трудового кодекса Российской
Федерации и других нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права об ответственности.
Содержание пособия соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования.
Для студентов, аспирантов и преподавателей о

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-28175-6
416 c. Обложка
Код: 239 157
2021 г.

750,00

Отношения по трудоустройству у данного работодателя
как вид отношений, регулируемых трудовым
правом.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Серова А.В.
Раздел: Трудовое право

В монографии рассмотрены понятие, признаки, структура и классификация
отношений по трудоустройству у данного работодателя в свете новейшего
законодательства. Исследованы проблемы информационной составляющей
таких отношений, а
также актуальные вопросы дистанционных отношений по трудоустройству у
данного работодателя, отношений по трудоустройству у данного работодателя
с участием частного агентства занятости. Даны рекомендации по
совершенствованию норм ТК РФ.
Законодательство приведено по состоянию на 21 сентября 2019 г.
Для соискателей, работодателей, работников отделов кадров, научных
работников, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, преподавателей трудового права, аспирантов, студентов, а
также широкого круга читателей, интересующихся вопросами правового
регулирования отношений по трудоустройству у данного работодателя.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-35335-4
192 c. Обложка
Код: 241 234
2021 г.

400,00

Охрана (безопасность и гигиена) труда. Актуальные
вопросы трудового права. Учебно-практическое
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-35263-0
416 c. Обложка
Код: 241 071
2021 г.

1 000,00

В
учебно-практическом
пособии
рассматриваются
концептуальные
теоретические и прикладные практические вопросы охраны (безопасности и
гигиены) труда.
В работе использованы нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права России, международное трудовое право и трудовое право
некоторых зарубежных
государств.
Достоинством издания является судебная практика: постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации; постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения, определения и
постановления судов общей юрисдикции по конкретным трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию раздела Х Трудового кодекса
РФ и других нормативных правовых актов, содержащих нормы об охране
(безопасности и гигиене) труда.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июня 2016 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций
высшего
юридического
образования,
юридических
факультетов
университетов и академий.
Книга будет интересна и полезна работодателям и их пр

Охрана труда и трудоправовой контроль
(надзор).Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 65.247я723
ISBN: 978-5-392-35714-7
248 c. Обложка
Код: 241 757
2022 г.

590,00

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.

Правовое положение российских профсоюзов в сфере
труда: история и
современность.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Снигирева И.О.
Раздел: Трудовое право

Вниманию читателя представлена книга, в которой предпринята попытка
осветить правовое положение российских профсоюзов со времени их первой
легализации в 1906 году до наших дней. Дается краткая характеристика их
общего правового положения, определяемого совокупностью норм нескольких
отраслей права (гражданского, административного, трудового и др.). Особое
внимание уделено правовому положению российских профсоюзов в
социально-трудовой сфере, поскольку именно в трудовом праве
сосредоточена основная масса норм о правах профсоюзов.
В издании показана динамика правового положения российских профсоюзов
на основе норм трудового права.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2020 г.
Монография будет полезна ученым, занимающимся трудовым правом,
преподавателям и студентам юридических вузов и факультетов, изучающим
проблемы правового положения профсоюзов, а также тем, кто работает в
профсоюзах и желает углубиться в их историю.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-34407-9
256 c. Переплет
Код: 240 007
2021 г.

1 100,00

Правовое регулирование рабочего времени и времени
отдыха в странах
Скандинавии.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

В работе рассматриваются вопросы правого регулирования рабочего времени
и времени отдыха в странах Скандинавии. Автор уделяет внимание изучению
рабочего времени и времени отдыха как экономической и правовой
категориям, современным проблемам установления рабочего времени и
времени отдыха в зарубежных странах, роли и значению международных и
европейских стандартов по этим вопросам для рассматриваемых стран.
Законодательство приведено по состоянию на май 2015 г.
Издание предназначено для углубленного изучения трудового и зарубежного
трудового права, а также для студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей вузов, юристов, а также для всех интересующихся
проблемами современного зарубежного трудового права.

Код ББК: 67.405.112.4
ISBN: 978-5-392-19893-1
128 c. Переплет
Код: 234 491
2020 г.

700,00

Правовое регулирование расторжения трудового
договора по соглашению сторон и по инициативе
работника. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Абаева Т.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405.112.4
ISBN: 978-5-392-33832-0
128 c. Обложка
Код: 239 054
2021 г.

400,00

В монографии рассматриваются актуальные вопросы трудового права, дан
подробный анализ наиболее распространенным основаниям прекращения
трудового договора, исследуются правовые последствия прекращения
трудового договора, анализируется система гарантий, предоставляемых
работникам в связи с прекращением трудового договора, порядок и
оформление увольнения работника по соглашению сторон и по инициативе
работника.
В работе анализируется судебная практика разрешения трудовых споров,
связанных с расторжением трудового договора по соглашению сторон и по
инициативе работника.
Для юристов, адвокатов, руководителей кадровых и финансовых служб
работодателей и работников. Книга может быть использована в учебном
процессе юридических вузов и факультетов, а также будет интересна всем
тем, кто интересуется вопросами трудового права.

Правовое регулирование труда в субъектах
РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лукинова С.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.721-7я73
ISBN: 978-5-392-19251-9
192 c. Обложка
Код: 234 497
2020 г.

Учебное пособие «Правовое регулирование труда в субъектах Российской
Федерации» подготовлено в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования и
предназначено для углубленного изучения трудового права России, а
также соответствующей дисциплины по выбору.
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей вузов,
профсоюзных работников, а также для всех интересующихся проблемами
правового регулирования труда в современных условиях.

450,00

Правовое регулирование управления персоналом.
Учебно-практич.пос. для магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шевченко О.А., Морозов П.Е., Черных Н.В. [и др.]
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-33845-0
208 c. Обложка
Код: 239 041
2021 г.

600,00

Настоящее учебно-практическое пособие является первым в истории науки
трудового права изданием, посвященным вопросам правового регулирования
управления персоналом, включая требования профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом
Минтруда России от 6 октября 2015 г. № 691н. Теоретическая и практическая
новизна данного пособия состоит также и в том, что в нем используется
комплексный подход к проблемам в этой сфере в аспекте легального
определения управления персоналом, которое задает основные тенденции
правового регулирования и использования знаний экономики труда,
социологии труда, психологии труда. Это обстоятельство позволяет системно
определить как научные, так и практические подходы в управлении
персоналом.
Законодательство приводится по состоянию на июнь 2017 г.
Пособие предназначается для студентов магистратуры, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция», специалистов по управлению
персоналом, практических работников, руководителей и всех тех, кто и

Представительство и посредничество в трудовом
праве.Сравнительно-правовое
исследование.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зайцева Л.В.
Раздел: Трудовое право

В предлагаемой монографии рассмотрены особенности представительства и
посредничества в отношениях, урегулированных трудовым правом. Оба
явления рассматриваются на основе сравнительно-правового анализа.
Автором выявлены общие черты и различия представительства и
посредничества в отношениях, урегулированных трудовым правом.
Представлена подробная характеристика отдельных видов представительства
и посредничества как особых правоотношений в сфере наемного труда, а
также как видов деятельности, направленных на содействие основным
сторонам трудовых и непосредственно связанных с ними правоотношений в
осуществлении ими трудовых прав и выполнении трудовых обязанностей, а
также защите трудовых прав и законных интересов.
Законодательство приведено на июль 2015 года.
Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, научных и практических работников, интересующихся
проблемами трудового права.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-20459-5
272 c. Обложка
Код: 238 424
2021 г.

600,00

Проблемы судебной практики по трудовым и
корпоративным спорам руководителей
организаций.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Андреев П.В.
Раздел: Трудовое право

В монографии проанализирован большой объем нормативно-правовых актов и
судебной практики разных уровней судебной системы по самым актуальным
вопросам правового статуса руководителя организации в трудовых и
корпоративных отношениях и вытекающих из этого процессуальных аспектов
их споров.
Настоящая работа позволит оценить влияние правоприменительной практики
по трудовым и корпоративным спорам в отношении руководителей
организаций на изменения в правовом регулировании их трудовых отношений,
выявить их взаимосвязь, оценить влияние на состояние социальной
стабильности в обществе, а также даст возможность проанализировать
основные тенденции в данной области с целью совершенствования
правоприменительного механизма, который должен быть унифицированным.
Нормативно-правовые акты и судебная практика приведены по состоянию на
15 мая 2019 г.
Данная монография рассчитана на практикующих адвокатов и юристов по
трудовому и корпоративному праву, работников юридических, корпоративных и
кадровых подразделений организаций, руков

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-30810-1
88 c. Переплет
Код: 241 017
2021 г.

1 100,00

Работодатель, его виды и их трудовая
правосубъектность в сфере трудовых отношений.
Учебно-практич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Савин В.Т.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-34940-1
176 c. Переплет
Код: 240 807
2021 г.

1 100,00

Учебное пособие подготовлено на основе отечественного трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, последних достижений юридической науки, и посвящено
основным положениям одной из важных категорий трудового права –
«работодатель», в котором рассматриваются имеющиеся проблемы ее
применения, предлагаются рекомендации по их устранению с целью
совершенствования законодательства о труде.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2021 г.
Данное пособие может быть полезно для обучающихся в юридических вузах
и на юридических факультетах по программам бакалавриата и магистратуры
по направлениям подготовки «Юриспруденция» и «Экономика», научных
работников, преподавателей, аспирантов, экономических, правовых и
кадровых служб организаций, их руководителей и других лиц,
интересующихся вопросами применения норм трудового права.

Реализация и защита трудовых прав, свобод и
законных интересов работников. Настольная книга
профсоюзного работника и профсоюзного актива. 5-е
изд.:Проспект,2018.
Автор: Гладков Н.Г
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27165-8
880 c. Переплет
Код: 228 373
2018 г.

1 231,00

В ряду опубликованных работ, посвященных вопросам трудовых прав, свобод
и законных интересов работников, настоящая книга отличается своей
уникальностью. В ней системно и комплексно излагаются вопросы
реализации и защиты трудовых прав, свобод и законных интересов
работников с иллюстрацией правоприменительной практики.
В настоящем издании, дополненном и актуализированном, особое место
занимает раздел «Оплата труда». На основе анализа положений норм
Конституции РФ, общепризнанных норм и принципов международного права и
трудового законодательства РФ автор развивает положения Постановления
Конституционного Суда РФ, рассматривая вознаграждение за труд не ниже
МРОТ и РМЗП в системах оплаты труда и доказывая, что конституционная
гарантия вознаграждения за труд не ниже установленного федеральным
законом МРОТ распространяется в первую очередь на установленные
системами оплаты труда тарифную ставку и оклад (должностной оклад)
работника за выполнение нормы труда и трудовых обязанностей в
нормальных условиях труда. Следст

Реализация прав и свобод в сфере трудового права и
права социального обеспечения. Сборник
докладов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ред. коллегия: Крылов К.Д., Куренной А.М., Лютов Н.Л., Тучкова
Э.Г., Хныкин Г.В., Шевченко О.А
Раздел: Трудовое право

В настоящий сборник включены отдельные материалы докладов участников
секции трудового права и права социального обеспечения совместной XVII
Международной научно-практической конференции юридического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и XI
Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения»
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Обеспечение прав и свобод
личности в современном мире», проведенной в ноябре 2016 г. на юридическом
факультете Московского государственного университета имени М. В.
Ломоносова.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21881-3
176 c. Обложка
Код: 224 247
2017 г.

450,00

Руководитель организации как субъект трудового права.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Зайцева О.Б.
Раздел: Трудовое право

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

Код ББК: 67.405.1
ISBN: 978-5-392-34409-3
184 c. Обложка
Код: 239 768
2021 г.

450,00

Сборник должностных инструкций.Более 350
образцов.-М.:Проспект,2022.
Автор: Грачев С.М.
Раздел: Трудовое право

В предлагаемом издании приведены примерные образцы инструкций по
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и
рабочих, а также видам деятельности предприятий и организаций,
составленные на основе квалификационных характеристик, утвержденных
"Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и других служащих" (постановление Министерства труда и социального
развития
РФ
№
37)
и
другими
нормативными
актами
по
тарифно-квалификационным характеристикам (требованиям) в разных
отраслях.
Для руководителей, работников кадровых и юридических служб предприятий и
организаций.

Код ББК: 65.240
ISBN: 978-5-392-35497-9
832 c. Обложка
Код: 241 495
2022 г.

1 300,00

Системность трудового права России как социальной
науки.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Соболев С.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-34097-2
272 c. Переплет
Код: 239 715
2021 г.

1 100,00

Трудовое право выступает неотъемлемой частью отечественной правовой
системы и как социальное явление — во взаимосвязи с постоянно
меняющимися
историческими,
экономическими,
техническими,
психологическими, культурными и другими факторами, условиями развития
общества и государства. Формирование отдельных норм, институтов и
структуры законодательства о труде, а также науки, отрасли трудового права
как самостоятельной юридической дисциплины может представляться как
суммативное, а не системное явление, при этом в современный период они
представлены в неразрывном единстве и характеризуются как относительно
самостоятельные подсистемы (структурные компоненты, элементы) системы
трудового права.
Поэтому можно говорить об интеграции правовых и неправовых
исследований по трудоправовым вопросам.
Проблемы современного понимания трудового права как социальной науки
обу словлены не только преемственностью, но и прерывностью всего хода
развития отечественного государства и права. В монографии отстаивается
отличный от сложивше

Современные тенденции развития зарубежного
трудового права в условиях глобализации.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405.1(3)
ISBN: 978-5-392-33844-3
256 c. Обложка
Код: 239 040
2021 г.

600,00

В монографии исследуются современные тенденции развития зарубежного
трудового права в условиях глобализации, подчеркивается инновационный
характер науки трудового права в устранении возникающих проблем как
правового регулирования индивидуальных и коллективных трудовых
отношений, так и практики правоприменения, что имеет особое значение для
развития российского трудового законодательства, учитывая включение
страны в мировой интеграционный процесс. Автор исходит из концепции
отказа от национальной замкнутости в поисках адекватного ответа на
вызовы, которые ставит перед трудовым правом глобализация. При этом
отмечается, что приближение к международным трудовым стандартам лежит
в контексте комплексного подхода в аспекте Программы достойного труда
МОТ, принятой на 87 сессии Генеральной Конференции (Международной
Конференции Труда) в 1999 году.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2011 г.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов
юридических высших учебных за

Специфика регулирования труда отдельных категорий
работников. Уч.пос. для магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Лютов Н.Л., Цыпкина И.С.
Раздел: Трудовое право

Важнейшей особенностью современного трудового права является его
единство, которое базируется на целом ряде факторов. Объективно
существующие различия в характере, видах труда, в его условиях порождают
необходимость
различного
подхода
к
оценке
труда
работников,
необходимость наличия специальных норм.
В настоящем пособии раскрыта специфика правового регулирования труда
отдельных категорий работников, связанная с их психофизиологическими
особенностями, видом осуществляемой ими экономической деятельности (в
производственной, социальной и научной сферах), трудовой связи с
работодателем и местом осуществления трудового процесса, особенностями
самого работодателя, характером занимаемой должности, трудоправовым
статусом иностранных работников и лиц без гражданства.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 июня 2017 г.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса
по направлению магистерской подготовки «Юрист в сфере управления
персоналом».

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35266-1
448 c. Переплет
Код: 241 067
2021 г.

1 400,00

Старение, здоровье, качество жизни старшего
поколения. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Дегтярёв Г.П., Роик В.Д.
Раздел: Трудовое право

В книге рассматриваются вопросы качества жизни старшего поколения России.
Значительное внимание уделено вопросам здоровья пожилого населения,
методам оценки рисков старости, включая риски заболеваний, а также
возможности введения гериатрического страхования в России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Монография ориентирована на формирование у специалистов обязательного
и добровольного видов пенсионного и медицинского страхования, работников
служб социального обеспечения системных представлений о сложных
проблемах, с которыми сталкивается большинство людей в пожилом возрасте,
о возможностях действующих сегодня систем пенсионного и других видов
социального страхования, а также социальных служб. Будет полезна
специалистам министерств и ведомств социального, финансового и правового
блока,
представителям
профсоюзов
и
работодателям,
депутатам
законодательных собраний всех уровней, всем интересующимся вопросами
социальной защиты населения старшего поколения.

Код ББК: 67.405+65.272
ISBN: 978-5-392-34186-3
440 c. Обложка
Код: 240 408
2021 г.

1 100,00

Судебная практика по трудовым
спорам.Практич.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гусов К.Н., Агафонова Г.А., Егорова О.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-13092-4
336 c. Обложка
Код: 222 738
2017 г.

450,00

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

Трудовое право в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35430-6
264 c. Обложка
Код: 241 384
2022 г.

Представленное учебное пособие освещает основные аспекты действующего
трудового законодательства, отвечает на вопросы в сфере трудовых
взаимоотношений с учетом не только законодательно-нормативного
материала, но и судебной практики, сложившейся в настоящее время.
Информация, изложенная в пособии, включается в экзаменационные билеты,
вопросы к зачетам и семинара высших и средне-специальных учебных
заведениях.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2010 г.
Для широкого круга читателей.

320,00

Трудовое право Европейского союза.Теория и
практика.-М.:Проспект,2019.
Автор: Постовалова Т.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-29628-6
496 c. Обложка
Код: 231 927
2019 г.

1 200,00

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.

Трудовое право зарубежных стран: Франция, Германия,
США, Китай и Япония. Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сыченко Е.В.
Раздел: Трудовое право

Настоящее
пособие
предназначено
для
студентов
юридических
специальностей. Рекомендовано при изучении дисциплин «Трудовое право
России» и «Международное трудовое право», «Сравнительное право».
Учебное пособие содержит описание национального регулирования труда пяти
ключевых промышленно развитых стран: США, Китая, Японии, Германии и
Франции.
Каждая глава посвящена отдельной стране, в параграфах описаны источники
трудового права каждой страны, роль международного права, нормы,
посвященные таким институтам, как трудовой договор, заработная плата,
рабочее время и время отдыха, коллективное трудовое право. В конце глав
кратко рассмотрены основные аспекты специальных мер, принятых
государствами в связи с пандемией COVID-19.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35415-3
104 c. Переплет
Код: 241 707
2021 г.

800,00

Трудовое право и трудовые правоотношения.
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Буянова А.В., Приженникова А.Н.
Раздел: Трудовое право

Предлагаемое
учебное
пособие
подготовлено
в
соответствии
с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования
по
направлениям
«Юриспруденция»,
«Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Экономика».
В пособии раскрыты правовые нормы, регулирующие трудовые и иные
непосредственно связанные с ними отношения в договорном порядке.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июля 2016 г.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата по
направлениям «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление», «Экономика» (налоги и налогообложение)».

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-0478-6
96 c. Обложка
Код: 222 507
2017 г.

250,00

Трудовое право России. Практикум.-М.:Проспект,2021.
Рек. УСЮФ МГУ им. М.В.Ломоносова
Автор: Отв.ред. Дмитриева И.К., Куренной А.М.
Раздел: Трудовое право

Практикум, подготовленный коллективом кафедры трудового права
юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, дополняет
одноименный учебник (Трудовое право России / под ред. А. М. Куренного. М.:
Проспект,
2016)
и
представляет
вместе
с
ним
завершенный
учебно-методический комплекс, необходимый и достаточный для изучения
курса трудового права.
Практикум содержит методические указания по каждой теме курса,
контрольные вопросы для самопроверки, казусы (задачи), список специальной
литературы, список основных нормативных актов и материалов судебной
практики (по состоянию на 20 июня 2016 г.).
Предназначен для проведения семинаров и практических занятий со
студентами юридических факультетов.
Практикум может представлять интерес для слушателей системы повышения
квалификации, работников кадровых служб и всех желающих обновить свои
знания в области трудового права.
ГРИФ: Рекомендовано Ученым советом юридического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова в качестве
практикума для сту

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23807-1
400 c. Обложка
Код: 238 554
2021 г.

600,00

Трудовое право России. Уч. для бакалавров.-2-е
изд.-М.:Проспект,2022. Доп. УМО
Автор: Отв.ред. Гусов К.Н., Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35690-4
592 c. Переплет
Код: 241 747
2022 г.

1 400,00

Учебник подготовлен в соответствии с программой учебного курса по
трудовому праву с учетом динамики развития законодательства в
современный период. Авторы учебника, руководствуясь Конституцией РФ,
отразили в нем положения Трудового кодекса РФ и современного трудового
законодательства. Учебник может быть полезен для студентов всех форм
обучения, а также всех интересующихся проблематикой трудового права
России, международных и зарубежных трудовых норм.
Законодательство приводится по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Для студентов юридических учебных заведений высшего профессионального
образования.
ГРИФ: Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений,
обучающихся
по
специальности
и
направлению
подготовки
«Юриспруденция»

Трудовое право России. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Маврина С.П., Хохлова Е.Б., Сафонова В.А..
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-34165-8
672 c. Переплет
Код: 240 056
2021 г.

2 000,00

Настоящий учебник призван дать комплексные представления о трудовом
праве как отрасли российского права, включая теорию трудового права,
законодательство о труде и практику его применения. Он рассчитан на
подготовку профессиональных юристов, для которых требуются как глубокие
теоретические знания, так и практические навыки. Задача авторов – дать
лицам, готовящим себя к деятельности профессионального юриста,
основные теоретические познания, показать пути и проблемы их
практического применения. В этом смысле содержание книги отражает
главным образом основные положения теории трудового права,
действующего законодательства о труде и практику его применения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2020 г.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов. Может быть использован слушателями
дополнительных образовательных программ, работниками государственных
и муниципальных органов,
профессиональных союзов, служб по работе с персоналом и юридических
служб ра

Трудовое право России.Практикум.Уч.пос.-4-е
изд.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Гусова К.Н.,Тучковой Э.Г.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-15418-0
272 c. Обложка
Код: 207 314
2014 г.

350,00

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.

Трудовое право России.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2021.
Рек. УСЮФ МГУ им.Ломоносова
Автор: П/р Куренного А.М.
Раздел: Трудовое право

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями обязательного
государственного стандарта коллективом профессорско-преподавательского
состава кафедры трудового права юридического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова на основе
многолетнего преподавания курса трудового права.
В книге освещены все институты Общей и Особенной частей трудового права,
вопросы международно-правового регулирования труда, актуальное состояние
законодательства о труде, современные проблемы и тенденции
правоприменительной практики в этой сфере.
Законодательство приведено по состоянию на 30 июня 2019 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, слушателей
системы повышения квалификации и подготовки кадров, а также для
сотрудников правовых и кадровых служб организаций, работодателей и их
представителей, работников профсоюзных органов.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35254-8
672 c. Переплет
Код: 241 068
2021 г.

1 600,00

ГРИФ:
Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова в качестве учебника д

Трудовое право стран Евразийского экономического
союза.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е., Чанышев А.С.
Раздел: Трудовое право

Настоящее учебное пособие является первой в истории российской и
зарубежной науки трудового права работой, которая посвящена трудовому
праву стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Особая актуальность данного учебного издания определяется тем, что 1
января 2015 г. вступил в силу «Договор о Евразийском экономическом союзе»,
который ознаменовал новый
этап углубления евразийской экономической интеграции.
Кроме того, в учебном пособии впервые в истории российской науки
анализируется Трудовой кодекс Республики Казахстан, который был подписан
Президентом Республики Казахстан 23 ноября 2015 г.
Законодательство стран ЕАЭС приводится по состоянию на январь 2016 г.
Учебное пособие предназначается студентам, аспирантам и научным
работникам стран ЕАЭС, а также всем тем, кто интересуется вопросами
трудового права в этих государствах.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23142-3
336 c. Обложка
Код: 240 599
2021 г.

800,00

Трудовое право. Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

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

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-28613-3
160 c. Обложка
Код: 229 709
2019 г.

150,00

Трудовое право. Краткий курс.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-21430-3
176 c. Обложка
Код: 238 461
2021 г.

Данное издание представляет собой сборник всей основной информации по
учебной дисциплине "Трудовое право" в сжатой и лаконичной форме с
учетом действующего трудового законодательства Российской Федерации.
Излагаются самые необходимые определения, тезисы, классификации и
принципы трудового права, так или иначе включаемые в экзаменационные
билеты и вопросы к зачетам и семинарам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2015 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и
высших учебных заведений.

250,00

Трудовое право. Полный список диссертаций.
1934–2017.-М.:Проспект,2018.
Автор: Автор-составитель Балицкий К.С.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-25351-7
208 c. Обложка
Код: 228 372
2018 г.

450,00

Настоящая работа представляет собой перечень диссертаций по трудовому
праву, сформированный по отдельным темам, которые были подготовлены и
защищены в СССР и в России с середины 30-х гг. XX в. по февраль 2017 г. В
результате проведенного исследования выявлена хронология защиты
диссертаций по каждой отдельной теме, установлены вопросы, по которым в
данный момент отсутствуют диссертационные исследования. В работе также
приведена информация обо всех ученых, которые защитили диссертации на
соискание ученой степени доктора юридических наук, включая информацию
об их возрасте на момент защиты и периоде времени между защитой
кандидатской и докторской диссертаций.
Книга может быть полезна при выборе темы научного исследования по
трудовому праву и подготовке научных работ.
Для научных, практических работников, аспирантов, магистрантов, студентов
и всех, кто интересуется наукой трудового права.

Трудовое право. Самое важное.-М.:РГ-Пресс,2014.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

Шпаргалка.

Код ББК:
ISBN: 978-5-9988-0249-2
16 c. Обложка
Код: 204 990
2014 г.

14,00

Трудовое право. Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Миронов В.И.
Раздел: Трудовое право

Учебник издавался для подготовки юристов в 2006 г. издательством
«Управление персоналом» тиражом 10 000 экземпляров, переиздавался
издательством «Питер» в 2009 г. тиражом 3500 экземпляров.
Особенностью нового учебника является разработка компетенций по каждому
параграфу, формирование контрольных заданий по каждой теме по всем
направлениям подготовки бакалавров для юридической деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Предназначен для бакалавров всех направлений подготовки юристов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-34054-5
992 c. Переплет
Код: 239 377
2021 г.

1 600,00

Трудовое право.Практикум.-М.:Проспект,2019.
Автор: Отв.ред. Абалдуев В.А.
Раздел: Трудовое право

Практикум по учебной дисциплине «Трудовое право» подготовлен с учетом
требований Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлениям подготовки 40.03.01 и 40.04.01
«Юриспруденция»,
специальностям
40.05.02
«Правоохранительная
деятельность»
и
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности», среднего профессионального образования — специальность
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Издание содержит учебно-методический материал по 23 темам курса
трудового права для самостоятельного обучения, задания для практических
занятий, списки научной, учебной и специальной литературы, основных
нормативных актов (по состоянию на 20 мая 2015 г.), тематику курсовых и
выпускных квалификационных работ.
Рекомендуется для студентов, магистрантов и преподавателей юридических
вузов, юридических факультетов, слушателей институтов, курсов повышения
квалификации, обучающих семинаров.

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23568-1
496 c. Обложка
Код: 232 513
2019 г.

600,00

Трудовое право.Уч. для
бакалавров.-М.:РГ-Пресс,2020.Доп. МО
Автор: Буянова М.О., Смирнов О.В.
Раздел: Трудовое право

Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в
соответствии с программой курса «Трудовое право России» и дает читателям
объективную характеристику современного трудового права, а также
понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен
международно-правовому регулированию трудовых отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.
Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также
предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.
ГРИФ: Допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности
"Юриспруденция".

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-1044-2
496 c. Обложка
Код: 236 788
2020 г.

1 200,00

Трудовое право.Уч.-5-е изд.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9988-1360-3
536 c. Переплет
Код: 241 117
2021 г.

1 200,00

Учебник пережил несколько изданий, каждое из которых перерабатывалось и
совершенствовалось с поправкой на экономические и социальные
преобразования в государстве, неизменно заслуживая высокую оценку
авторитетных ученых, практиков и иных специалистов в сфере трудового
права и социальных отношений.
Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в
соответствии с программой курса "Трудовое право России" и дает читателям
объективную характеристику современного трудового права, а также
понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен
международно-правовому регулированию трудовых отношений.
Законодательство приведено по состоянию на март 2015 г.
Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также
предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.

Трудовое право.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-33521-3
768 c. Переплет
Код: 238 702
2021 г.

1 600,00

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта. При этом рассмотрены институты современного
российского трудового права, затронуты проблемы международного права,
акцентируется
внимание
на
тенденциях
развития
отраслевого
законодательства. В данном издании вопросы теории и практики применения
российского трудового законодательства рассмотрены в дискуссионном
ключе. Материалы учебника расширяют горизонты познания проблем
отрасли трудового права путем обращения к урокам истории,
сравнительно-правовому
анализу
зарубежного
опыта
и
международно-правовому измерению действующего законодательства, его
соответствию международным стандартам трудовых прав. К каждой теме
сформулированы вопросы, в том числе и в форме сюжетов «Труд и трудовое
право в литературе и искусстве», через обращение к классическим
произведениям И. Ильфа
и Е. Петрова, М. Булгакова и других известных авторов. Это позволяет в
особом
ракурсе
рассмотреть
проблемы
применения
трудового
законодательства.
В данно

Трудовое право.Учебно-методич. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35503-7
160 c. Обложка
Код: 241 502
2022 г.

400,00

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», изучающих курс
«Трудовое право России». В нем нашли отражение вопросы
нормативно-правового регулирования всех институтов трудового права,
тенденции его развития, международно-правовое регулирование труда,
вопросы соотношения трудового права с другими смежными отраслями
права, в частности с правом социального обеспечения, гражданским правом.
К каждой теме дан список специальной литературы, перечень основных
нормативно-правовых актов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Пособие подготовлено с учетом изменений, обусловленных проведением в
России реформы в области правового регулирования отношений, связанных
с применением наемного труда и внесением изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации.

Трудовой договор и служебный контракт: проблемы
теории и
правоприменения.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Коломоец Е.Е.
Раздел: Трудовое право

Монография посвящена исследованию теоретических проблем, а также вопро
сов правового регулирования трудового договора и служебного контракта. В
книге рассмотрены основные сложности правоприменения норм о трудовом
договоре и
служебном контракте.
В результате изучения действующего трудового законодательства и
законодательства о государственной службе, а также судебной практики
сформулированы выводы и предложения по совершенствованию практики
применения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.
Исследование предназначено для научных работников, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-34931-9
128 c. Переплет
Код: 240 685
2021 г.

800,00

Трудовой договор. Чему не учат
студентов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дзгоева-Сулейманова Ф.О.
Раздел: Трудовое право

Издание раскрывает современные аспекты сущности, содержания и условий
трудовых договоров, содержит практические советы и рекомендации по
основным вопросам, связанным с их составлением, регулированием
отношений между работником и работодателем, решением возможных
конфликтных ситуаций и устранением трудовых споров. Пособие
проиллюстрировано множеством примеров, наглядно демонстрирующих
использование полученных знаний на практике, подробно и доступно
объясняющих основы конструктивного сотрудничества.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2011 г.
Адресовано студентам юридических факультетов, практикующим юристам,
индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, а также
всем гражданам, интересующимся данной тематикой.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-31209-2
208 c. Обложка
Код: 236 352
2020 г.

600,00

Трудовой кодекс Российской Федерации в схемах.Уч.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Балицкий К.С.
Раздел: Трудовое право

В пособии в схематичном виде приведены основные положения всех
институтов трудового права, включая положения Трудового кодекса
Российской Федерации,
других федеральных законов и иных базовых
нормативных правовых актов в сфере
труда. Использование схем и таблиц делает изложение материала более
наглядным и упрощает его восприятие читателем.
Законодательство приведено по состоянию на 5 апреля 2020 г.
Издание будет полезно студентам юридических вузов и факультетов, а также
получающим среднее и дополнительное профессиональное образование по
специальности «Юриспруденция», работникам, работодателям и всем, кто
интересуется
вопросами трудового права.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-392-35355-2
480 c. Обложка
Код: 241 282
2022 г.

320,00

Трудовой кодекс РФ с путеводителем по
законодательству и судебной
практике.-М.:Проспект,2020. С учетом ФЗ № 305-ФЗ,
347-ФЗ, 348-ФЗ
Автор: П/р Маврина С.П., Сафонова В.А.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33382-0
1 168 c. Обложка
Код: 238 584
2020 г.

Настоящие постатейные материалы к Трудовому кодексу Российской
Федерации
подготовлены
согласно
последним
изменениям
в
законодательстве. В данном справочно-практическом пособии каждая статья
Трудового
кодекса
сопровождается
подборкой
соответствующих
нормативных актов по вопросам, урегулированным в данной статье.
Материалы приводятся по состоянию законодательства на март 2016 г.
Для использования в профессиональной деятельности судей судов общей
юрисдикции, других категорий юристов, преподавателей и студентов
юридических вузов.

1 400,00

Трудовые права в XXI веке.Современное состояние и
тенденции развития.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23879-8
272 c. Обложка
Код: 234 956
2020 г.

450,00

В настоящей монографии на основе исторического и сравнительно-правового
анализа рассмотрены закономерности и обоснованы основные тенденции
развития трудовых прав в XXI веке. Особое внимание уделено новациям
содержания трудовых прав: право на достойный труд, личные,
информационные, интеллектуальные права работника. Определены пределы
реализации трудовых прав.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2014 г.
Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов университетов, научных и практических работников, других
читателей, интересующихся проблемами трудового права.
Исследование выполнено при поддержке проекта №1127 в рамках базовой
части государственного задания НИР Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова

Трудовые споры и порядок их разрешения.
Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Толкунова В.Н.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-21647-5
128 c. Обложка
Код: 241 886
2022 г.

400,00

Книга представляет собой последнее издание учебного пособия Веры
Николаевны Толкуновой, посвященного трудовым спорам. Выдержав
большое количество переизданий при жизни автора, и сегодня это пособие
представляет существенный интерес с точки зрения анализа понятийного
аппарата, классификаций трудовых споров, анализа субъектов и причин
трудовых споров.
Издание дополнено предисловием от ученых-коллег Веры Николаевны и
включает в себя статью о ее жизни и научном наследии известного историка
в области трудового права профессора А. М. Лушникова.

Трудовые споры. Чему не учат
студентов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Горохов Б.А.
Раздел: Трудовое право

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

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-392-23880-4
144 c. Обложка
Код: 222 606
2017 г.

400,00

Трудовые споры.Вопросы теории и судебная
практика.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Петров А.Я.
Раздел: Трудовое право

В учебно-практическом пособии рассматриваются: понятие трудовых споров,
органы по их рассмотрению и разрешению, основные виды индивидуальных
трудовых споров, споры отдельных категорий работников; понятие
коллективных трудовых споров, примирительные процедуры, право на
забастовку и его ограничения.
В работе использованы Трудовой кодекс РФ, иные акты, содержащие нормы
трудового права России, и международное трудовое право.
Достоинством издания является судебная практика: постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации; постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения и определения
судов общей юрисдикции по трудовым делам.
Вносятся предложения по совершенствованию глав 60–61 Трудового кодекса
РФ.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2014 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей образовательных организаций
высшего юридического образования, юридических факультетов университетов
и академий.
Книга, несомненно, будет интересна и полезна работодателям

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-23419-6
584 c. Обложка
Код: 220 529
2017 г.

800,00

Трудовые споры.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Буянова М.О.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-9988-1298-9
560 c. Обложка
Код: 240 236
2021 г.

1 100,00

Предлагаемый читателю учебник подготовлен в соответствии с программой
курса «Трудовые споры». Материал изложен с учетом новейшего
законодательства о порядке рассмотрения и разрешения трудовых споров.
Исследуются вопросы соотношения процессуального и материального
законодательства о рассмотрении и разрешении индивидуальных и
коллективных трудовых споров.
Особый
интерес
представляют
разделы,
раскрывающие
порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий
работников (иностранцев, государственных гражданских служащих, судей,
прокурорских работников).
В специальной части учебника освещены вопросы зарубежного опыта
рассмотрения трудовых споров. Обозначены современные проблемы
правового регулирования трудовых споров и перспективы развития
законодательства о трудовых спорах.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2013 г.
Для магистров и бакалавров, обучающихся по программе «Юриспруденция»,
аспирантов юридических вузов, научных и педагогических работников,
руководителей орга

Трудовые споры.Уч. пос.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Сафонова В.А., Хохлова Е.Б.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.405.117я73
ISBN: 978-5-392-33500-8
208 c. Переплет
Код: 238 665
2021 г.

1 000,00

В настоящем учебном пособии, подготовленном преподавателями кафедры
трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного
университета, рассмотрены различные проблемы правового регулирования
отношений, возникающих при урегулировании трудовых споров, их
классификации,
процедуры
урегулирования,
проанализировано
законодательство о трудовых спорах и практика его применения. В
изложении материала авторы стремились соблюсти необходимый баланс
между теоретическими аспектами трудовых споров и практическими
вопросами, возникающими в деятельности органов, рассматривающих эти
споры.
В пособии использовано новейшее законодательство, а также практика
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции по трудовым делам.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
Предназначено для использования в учебном процессе юридических вузов и
факультетов при подготовке магистров права. Книга может быть полезна
студентам юридических вузов и факультето

Удаленка. Дистанционная (удаленная) работа :
комментарий законодательства и
схемы.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шевченко О.А., Балицкий К.С., Кашехлебова Е.А.
Раздел: Трудовое право

Весь мир поменялся после появления вируса COVID-19. Начавшаяся как
вынужденная мера, работа на удаленке стала наиболее распространенным
видом занятости и внесла коррективы в трудовое законодательство.
Авторы данной книги подробно разбирают все изменения, связанные с
дистанционной работой, которые могут быть полезны как для работодателей,
так и для работников.
Наглядные схемы и доходчивые комментарии к ним делают тонкие моменты
законодательства понятными для любого читателя, так или иначе
столкнувшегося с удаленной работой. Авторы скомпоновали информацию и
подробно рассмотрели все нюансы – от особенностей организации труда до
дополнительных гарантий дистанционным работникам.
Законодательство приведено по состоянию на 20 февраля 2021 г.
Несмотря на многие преимущества, принявшая почти повсеместные масштабы
дистанционная работа должна осуществляться в строгом соответствии с
трудовым законодательством. Данное издание познакомит с возможными в
процессе дистанционного труда рисками и позволит их избежать.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34278-5
32 c. Обложка
Код: 239 610
2021 г.

120,00

Шпаргалка по трудовому праву (карман.).Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Трудовое право

В пособии рассматриваются такие основополагающие вопросы трудового
права, как понятие трудового права, его принципы, источники, субъекты
трудового права, формы занятости, статус безработного, понятие трудового
договора, аспекты его заключения, прекращения, расторжения, особенности
регулирования труда некоторых категорий граждан, рабочее время, время
отдыха, гарантии и компенсации, дисциплина труда, материальная
ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, вопросы
надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда,
порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Краткость и информативность пособия позволит использовать его для
подготовки к экзаменам.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и
вузов.

Код ББК: 67.405я73
ISBN: 978-5-9909133-8-7
96 c. Обложка
Код: 221 954
2017 г.

35,00

Эффективность норм международного трудового
права.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Лютов Н.Л.
Раздел: Трудовое право

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-16704-3
328 c. Обложка
Код: 223 703
2017 г.

800,00

В книге изложены результаты исследования проблем эффективности норм
международного трудового права с точки зрения выработки данных норм,
принятия государствами международных обязательств в сфере трудовых
прав человека, а также степени реализации международных трудовых
стандартов.
Исследуются
факторы,
воздействующие
на
эффективность
норм
международного трудового права, и дается оценка существующим в
настоящее
время
методикам
оценки
эффективности
применения
международных трудовых стандартов. Отдельное внимание уделяется
проблемам соответствия внутреннего трудового законодательства России
международным трудовым нормам.
Книга рассчитана на специалистов в области трудового права,
международного права, научных работников, студентов, аспирантов, а также
на широкий круг читателей, интересующихся проблемами международных
трудовых стандартов, воздействием на них процессов глобализации.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2013 г.

