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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ • ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

ЭЛЕКТРОННОЕ
ГРАЖДАНСКОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ. ШТРИХИ КОНЦЕПЦИИ

МНГ

МОНОГРАФИЯ

Пономаренко В.А.
2015. 184 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17469-0

Код 210 614
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Гражданский (арбитражный) процесс по конкретному делу рассматривается автором в качестве коммуникативной системы обработки информации. В монографии даётся общая характеристика
этой системы и содержится концептуальное обоснование ряда оригинальных авторских предложений, направленных на борьбу с коррупцией, а также на ускорение и упрощение доступа к правосудию:
деперсонификация сведений о составе суда; введение внетерриториальной подсудности электронных дел и их автоматического распределения между судами по принципу случайной выборки и некоторые другие.
Работа рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей
высших юридических учебных заведений, а также юристов-практиков, интересующихся прикладными проблемами науками гражданского и арбитражного процессов.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
издание

2

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК. 2-Е ИЗДАНИЕ

Толстой Ю.К.
2014. 192 с. Обложка
ISBN 978-5-392-11567-9

Код 202 528
Цена 450,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

2

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
УЧЕБНИК. 2-Е ИЗДАНИЕ

Сергеев А.П.
2015. 176 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0366-6

Код 210 929
Цена 300,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЖКХ:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Масамрех О.В.

2015. 80 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16781-4

Код 208 857
Цена 120,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Учебник представляет собой систематическое изложение
и анализ действующего жилищного законодательства Российской
Федерации.Наряду с этим в книге выявлены пробелы и недостатки работ по кодификации жилищного законодательства, сформулированы конкретные предложения по их устранению.Учебник
имеет практическую направленность, он учит юридически грамотно применять жилищное законодательство в соответствии с его
смыслом.
Для студентов, аспирантов, преподаавтелей юридических учебных заведений, юристов-практиков, служащих государственных
и муниципальных органов, а также всех интересующихся вопросами жилищного права России.
Учебник представляет собой систематическое изложение действующего жилищного законодательства Российской Федерации.
Вместе с рассмотрением нормативного материала в книге содержится критический анализ ряда положений жилищного законодательства, указывается на просчеты и ошибки составителей
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также на противоречия и пробелы в действующем жилищном законодательстве.
Книга имеет практическую направленность и не содержит отвлеченных научных обобщений, сделать которые в рассматриваемой
сфере в настоящее время едва ли возможно. Помимо непосредственно жилищных правоотношений в книге затронуты также некоторые тесно связанные с ними вопросы, в частности участие граждан в долевом строительстве жилья.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на апрель 2010 г.
Сегодня мы сталкиваемся с новыми реалиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодный рост цен на коммунальные услуги – электричество, воду, газ и тепло – побуждает нас
перестать пассивно наблюдать происходящее. Что должны вы
и что должны вам, как и на основании чего отстаивать свои права
собственника, противостоять закулисному мошенничеству – все
эти вопросы раскрывает данное пособие. Полезная с практической
точки зрения информация изложена в ясной и доступной форме.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль
2011 г.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСПЕКТ»

КОМ

КОММЕНТАРИЙ
К ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ)

В работе анализируются положения Жилищного кодекса РФ
и приводится комментарий к каждой статье. Авторы при написании комментария исходили из сложившейся судебной практики,
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
доктринальных суждений.
В комментарии даются рекомендации по устранению выявленных проблем правоприменения.
Комментарий рассчитан на судей, прокуроров, адвокатов, органы государственной власти и местного самоуправления, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется применением норм жилищного права.

Отв. ред. Егорова О.А.

2014. 704 с. Переплет
ISBN 978-5-392-14303-0

Код 206 964
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОМ
издание

4

КОММЕНТАРИЙ
К ЖИЛИЩНОМУ
КОДЕКСУ РФ
(ПОСТАТЕЙНЫЙ)

Книга содержит постатейный научно- практический комментарий Жилищного кодекса Российской Федерации и является четвертым, переработанным и дополненным изданием, призванным
дать ответы на вопросы, которые возникают у участников жилищных отношений и специалистов, практикующих в сфере применения действующего жилищного законодательства. В комментарии
учтены все последние изменения и дополнения, внесенные законодателем как собственно в Жилищный кодекс (Федеральные
законы № 395-ФЗ, 401-ФЗ и 417-ФЗ), так и в развивающие его
подзаконные нормативные правовые акты. Комментарий подготовлен по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.
Книга ориентирована на научных и практических работников
в области жилищного права, студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений, судей, адвокатов, государственных и муниципальных служащих.

4-Е ИЗДАНИЕ

П/р Городова О.А.
2015. 640 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16318-2

Код 208 245
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ
ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ

В пособии освещаются процессуальные особенности рассмотрения гражданских дел, возникающих из жилищных правоотношений,
а также излагаются правовые позиции Европейского суда по правам
человека, Конституционного суда Российской Федерации, Верховного
суда Российской Федерации и Московского го-родского суда
по вопросам жилищного права, касающимся применения жилищного законодательства о праве собственности и иных вещных правах
на жилое помещение, о приватизации жилого помещения, о договоре социального найма и специализированном жилищном фонде, о
плате за жилое помещение и иным вопросам. Кроме того, в работе
представлены проекты судебных актов по жилищным спорам.
Пособие рассчитано на судей РФ, представителей органов
государственной власти и местного самоуправления, преподавателей юридических вузов, студентов.

УЧЕБНО-ПРАКТЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
2015. 224 с. Переплет
ISBN 978-5-392-16366-3

Код 211 142
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ.
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Рассматриваются наиболее существенные институты, определяющие правовой режим недвижимости в зарубежных странах,
раскрываются подходы к определению недвижимого имущества
и его отдельных разновидностей, обозначаются публично-правовые ограничения оборота недвижимости, описывается система
прав на недвижимое имущество в разных странах. Особое внимание уделено различным системам регистрации прав на недвижимость и влиянию регистрационных систем на материальное право,
способам защиты прав на недвижимое имущество. В приложении
систематизированы данные о правовом режиме недвижимости
в ряде стран.
Студентам, аспирантам, научным работникам, а также практикующим юристам, интересующимся мировым опытом правового
регулирования отношений по поводу недвижимого имущества.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Губарева А.В., Латыев А.Н.
2014. 136 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12180-9

Код 203 771
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

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

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

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

КР Серия «Краткий курс»
КЛ Серия «Конспект лекций»
МНГ Монография
Изд. №
Номер издания
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ОТВЕТЫ К ВОПРОСАМ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВиО

Дроздова И.А.

2015. 240 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18863-5

Код 211 292
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
ВСЕ О ПОСРЕДНИКАХ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Кратенко М.В.
2015. 224 с. Обложка
ISBN 978-5-392-15457-94

Код 208 083
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

СИСТЕМА ПОЛЬЗОВАНИЯ,
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ КАК
ОБЪЕКТОМ ОБЩЕДОЛЕВОГО
ИМУЩЕСТВА
Дроздова И.А.

2014. 48 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13142-6

Код 206 275
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Это издание адресовано руководителям и иным должностным
лицам организаций, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами. Пособие содержит комментарии
к нормативным правовым актам и сами акты, которые регулируют
порядок лицензирования деятельности управляющих организаций
и прохождение аттестации руководителями и иными должностными лицами этих организаций. Ко всем двумстам вопросам к квалификационному экзамену приведены ответы и ссылки на норму
нормативного правового акта с указанием ее точных реквизитов.
Также приведен список нормативных правовых актов, знание которых необходимо не только для прохождения аттестации, но и
должного управления и эксплуатации многоквартирными домами.

Приняв решение о покупке, продаже или аренде квартиры,
большинство из нас обращается к риелтору. Как снизить риск быть
обманутым недобросовестным посредником? Что представляет
собой риелтерская деятельность и каков порядок оплаты услуг
риелтора? Как выглядит типовой договор и на что нужно обратить
внимание при его заключении? Каковы права и обязанности клиента и посредника? Пособие дает ответы на эти вопросы.
В издании приведены примеры из судебной практики, а также
образцы договоров и выдержки из основных нормативных актов,
регулирующих общественные отношения в сфере оборота недвижимости. Издание подготовлено по состоянию законодательства
на ноябрь 2008 г.

Этот труд стал результатом практической деятельности автора
в качестве старт-ап руководителя бизнес-проектов «Управление
и эксплуатация домами» и участия в коллективной работе над научно- исследовательским трудом на тему «Анализ правового обеспечения системы государственного жилищного надзора».
Совмещение практической и теоретической составляющих позволило произвести анализ действующих жилищных предписаний
с учетом их применения в реальной жизни.
Изложенная концепция будет интересна как принципиально
новый взгляд на уже сложившиеся стереотипные вещи, такие как
процедура проведения конкурсов по отбору управляющих компаний органами местного самоуправления или процедура передачи
в управление новых многоквартирных домов от застройщика, как
злоупотребляющего своим правом.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
ВиО

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.
2-Е ИЗДАНИЕ

П/р Боголюбова С.А.,
Галиновская Е.А.
2015. 208 с. Обложка
ISBN 978-5-392-16724-1

Код 208 529
Цена 250,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Данное пособие призвано способствовать практическому обеспечениию земельного правопорядка. В нем раскрыты проблемы
земельных правоотношений, права собственности и защиты прав
землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных
участков, ответственности в области охраны и использования
земель и многое другое.
Издание подготовлено по состоянию законодательства
на июль 2009 г.
Для студентов и аспирантов, преподавателей земельного
права, а также всех граждан, которых интересуют вопросы землепользования.
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ВиО

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В пособии даны ответы на наиболее важные вопросы, связанные с правовым регулированием земельных отношений. Ответы
сформулированы на основе действующего земельного, гражданского, аграрного и иных отраслей права, а также достижений правовой науки. Лаконичность ответов позволит обучающемуся сформировать общее представление о правовых аспектах земельных
отношений, что будет способствовать формированию правосознания в указанной сфере общественных отношений. Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2014 г.
Учебное пособие для студентов, слушателей, обучающихся
по программам повышения квалификации в сфере юриспруденции, иных лиц, интересующихся вопросами земельного права.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Аверьянова Н.Н.
2015. 88 с. Обложка
ISBN 978-5-392-17776-9

Код 209 635
Цена 89,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Бак

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

В предлагаемом учебнике в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО раскрывается система действующего земельного российского законодательства, определяются основные нормы, понятия и институты земельного права, а также выявляется сущность
и особенности правового регулирования земельных отношений
в Российской Федерации.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по программам бакалавриата, преподавателей юридических вузов,
работников законодательной, исполнительной и судебной власти,
а также для всех интересующихся земельным правом.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 марта
2012 г.

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ.
ДОП. УМО

Жаворонкова Н.Г.,
Романова О.А.
2014. 352 с. Переплет
ISBN 978-5-392-13440-3

Код 206 316
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

издание

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

3

УЧЕБНИК. 3-Е ИЗДАНИЕ

Настоящий учебник является третьим, переработанным
и дополненным изданием и написан на основе материалов авторских лекционных курсов с учетом новейшего земельного законодательства, прежде всего нового Земельного кодекса РФ, а также
новых редакций Водного и Лесного кодексо РФ. В нем рассмотрены традиционные вопросы теории земельного права и практики
его применения. Кроме того, разъясняются наиболее актуальные
для современного периода механизмы регулирования земельных
отношений с учетом представления о земле как о важнейшем природном ресурсе, основе жизнедеятельности народов Российской
Федерации и имуществе особого рода. Издание подготовлено
по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических
и сельскохозяйственных вузов и факультетов, а также широкого
круга читателей, интересующихся проблемами осуществления прав
на землю.

П/р Боголюбова С.А.
2014. 376 с. Обложка
ISBN 978-5-392-12265-3

Код 202 737
Цена 500,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

КОММЕНТАРИЙ
К ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ
РФ (ПОСТАТЕЙНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ + ПОСТАТЕЙНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ)

В предлагаемой книге рассматриваются и комментируются
статьи Земельного кодекса РФ, приводятся их тексты, а также
содержание иных новейших актов земельного законодательства
либо извлечения из них, подзаконные акты, примеры судебной
и арбитражной практики.
Подробно исследуются виды и основания возникновения,
ограничения и прекращения прав на землю, способы их защиты,
охрана земель, контроль и ответственность за земельные правонарушения.
Уделяется внимание использованию земель сельскохозяйственного назначения, в том числе находящихся в садоводческих,
огородных и дачных некоммерческих объединениях, земель населенных пунктов, земель промышленности и иного специального
назначения, земель лесного и водного фондов и т.д.

КОМ

Боголюбов С.А., Золотова О.А.

2015. 832 с. Переплет
ISBN 978-5-392-17378-5

Код 208 897
Цена 600,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

New
Бак
Маг
БиМ

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

КОМ
ВиО
СиО
СиТ

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

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

КОММЕНТАРИЙ
К ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ
РФ (ПОСТАТЕЙНЫЙ).
С УЧЕТОМ ФЗ № 217-ФЗ,
224-ФЗ, 234-ФЗ

П/р Боголюбова С.А.

2015. 768 с. Обложка
ISBN 978-5-392-18857-4

Код 211 289
Цена 350,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Радько Т.Н.
2012. 16 с. Обложка
ISBN 978-5-392-03263-1

Код 150 480
Цена 19,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

ШПАРГАЛКА
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Зильберштейн А.А.
2014. 64 с. Обложка
ISBN 978-5-9988-0231-7

Код 206 515
Цена 18,90
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

Настоящий постатейный Комментарий к Земельному кодексу
Российской Федерации составлен по его состоянию на январь 2015 г.,
Его авторами являются высококвалифицированные сотрудники Государственной Думы РФ, Минэкономразвития России,
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, Института государства и права РАН, принимавшие активное участие в составлении и рассмотрении поправок
и новелл ЗК.
Рассмотрение земельно-правовых предписаний осуществляется с приведением норм иного законодательства, судебной
и административной практики, их профессиональным разъяснением и толкованием.

В учебном пособии в краткой и удобной форме раскрыты
основные темы, необходимые для получения базовых знаний
по курсу «Земельное право РФ».
Рассмотрены такие вопросы как принципы земельного законодательства, субъекты и участники земельных отношений, ответственность за правонарушения, собственность на землю, прекращение и ограничение прав на землю, рассмотрение земельных
споров и др.
Для всех, кто интересуется вопросами земельного права.

В издании содержатся ответы на самые часто задаваемые
вопросы, в частности вопросы о предмете и принципах земельного права, земельных отношениях и др. Материал подготовлен
в соответствии с программой учебного курса «Земельное право».
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
МНГ

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
МОНОГРАФИЯ

Отв. ред. Кашкин С.Ю.
2015. 416 с. Переплет
ISBN 978-5-392-15518-7

Код 209 590
Цена 400,00
Безлимитный доступ к изданию
в ЭБС BOOK.ru 1500,00

В монографии в доступной для восприятия широкого читателя форме рассматриваются основные направления и сферы правового регулирования интеграционных процессов в современном
мире на примере ведущих интеграционных правовых систем (правопорядков), существующих на глобальной арене и в различных
регионах Земного шара:
Для бакалавров и магистрантов юридических вузов и факультетов, студентов факультетов международных отношений, работников органов государственной власти, внешнеэкономических
и внешнеполитических организаций, аспирантов, преподавателей,
а также для всех заинтересованных читателей.

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

