
Жилищное право

Жилищное право. Сборник задач и 
заданий.-М.:Проспект,2021.
Автор: Верхорубов И.Н.
Раздел: Жилищное право

Сборник  разработан  автором  по  учебной  дисциплине  «Жилищное  право»  и
содержит  в  себе  условия  задач,  а  также  задания  по  основным  темам  курса
«Жилищное право». 
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.
Задачи  и  задания,  размещенные  в  сборнике,  будут  полезны  студентам,
обучающимся  как  по  программам  бакалавриата,  так  и  по  программам
специалитета.  Они  позволяют  уяснить  значение  курса  «Жилищное  право»,  а
также  жилищного  законодательства  при  решении  актуальных  вопросов,
возникающих в сфере использования жилых помещений их собственниками и
нанимателями по договорам найма жилых помещений.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-34183-2

40 c. Обложка
Код: 240 406

2021 г.

350,00

Жилищное право. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Формакидов Д.А.
Раздел: Жилищное право

Учебник  подготовлен  на  кафедре  гражданского  права  ФГБОУ  ВО  «Пермский
государственный  национальный  исследовательский  университет»  к  столетию
этого вуза.
Учебник  представляет  собой  систематизированное  изложение  действующего
российского жилищного законодательства и анализ практики его применения в
свете последних научных достижений в области жилищного права.
Материал,  изложенный  в  настоящем  учебнике,  соответствует
государственному образовательному стандарту и направлен на формирование
у  обучающихся  необходимых  общекультурных  и  профессиональных
компетенций.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г.
Учебник  адресован  студентам,  магистрантам,  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов,  а  также  всем  лицам,  интересующимся  изучением
жилищного законодательства

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-33286-1

192 c. Обложка
Код: 238 534

2021 г.

500,00

Жилищное право.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв. ред. Богданова Е.Е., Файзрахманов К.Р.
Раздел: Жилищное право

В  предлагаемом  учебнике  излагается  курс  жилищного  права  по  учебной
программе,  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  (уровень  бакалавриата).  На  основе
действующего жилищного
законодательства  РФ  анализируются  базовые  институты  жилищного  права  и
актуальные  проблемы  правоприменения.  Для  закрепления  полученных
теоретических знаний в учебник включены практические задания.
Законодательство приведено по состоянию на 3 апреля 2018 г.
Настоящее  издание  предназначено  для  студентов  юридических  вузов,
аспирантов,  преподавателей,  практических  работников,  а  также  всех
интересующихся вопросами жилищного права.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-35528-0

352 c. Переплет
Код: 241 538

2022 г.

1 100,00



Жилищное право.Уч.-2-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Формакидов Д.А.
Раздел: Жилищное право

Учебник представляет собой систематизированное изложение действующего
российского жилищного законодательства и анализ практики его применения
в свете последних научных достижений в области жилищного права.
Материал,  изложенный  в  настоящем  учебнике,  соответствует
государственному  образовательному  стандарту  и  направлен  на
формирование  у  обучающихся  необходимых  общекультурных  и
профессиональных компетенций.
Нормативно-правовая база приведена по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Учебник  адресован  студентам,  магистрантам,  аспирантам,  преподавателям
юридических  вузов,  а  также  всем  лицам,  интересующимся  изучением
жилищного законодательства.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-35911-0
208 c. Обложка
Код: 242 071
2022 г.

550,00

Жилищное право.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.,Богданова Е.В.
Раздел: Жилищное право

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов жилищного
права,  которые  рассмотрены  во  взаимосвязи  их  между  собой  и  с  нормами
конституционного,  гражданского,  административного  и  других  отраслей
права.  Содержащийся  в  книге  теоретический  материал  основан  на  анализе
действующего  жилищного  законодательства,  практике  его  применения  и
изложен  с  учетом  выводов,  сформулированных  в  научных  трудах
специалистов в области жилищного права.  Особое внимание акцентировано
на дискуссионных вопросах Жилищного кодекса Российской Федерации.
Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  по  дисциплине
«Жилищное право».
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1
сентября 2015 г.
Книга  предназначена  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей
юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется вопросами
жилищного права.

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-35529-7
176 c. Переплет
Код: 241 539
2022 г.

950,00

Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и 
судебной практике. 
Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Жилищное право

В  работе  представлены  процессуальные  особенности  рассмотрения
гражданских  дел,  возникающих  из  жилищных  отношений.  Для  единообразия
судебной  практики  автор  излагает  правовые  позиции  Европейского  суда  по
правам  человека,  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
Верховного  Суда  Российской  Федерации,  Московского  городского  суда  и
других судов субъектов РФ по вопросам, касающимся применения жилищного
законодательства  о  праве  собственности  и  иных  вещных  правах  на  жилое
помещение,  о  приватизации  жилого  помещения,  о  договоре  социального  и
специализированного  найма  жилого  помещения,  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального  использования,  об  оплате  жилья  и
коммунальных  услуг  и  иным  вопросам.  В  пособии  приведены  проекты
судебных актов по жилищным спорам.
Законодательство приводится по состоянию на август 2017 г.
Издание  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических
вузов, студентов и всех граждан, интересующихся вопросами п

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-34960-9
368 c. Обложка
Код: 240 782
2021 г.

800,00



Жилищный кодекс Российской Федерации.Постатейный 
научно-практический комментарий.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гришаев С.П.
Раздел: Жилищное право

Предлагаемая читателю книга представляет собой комментарий к Жилищному
кодексу Российской Федерации.
Необходимость его написания вызвана тем, что Жилищный кодекс Российской
Федерации  совсем  недавно  подвергся  коренной  переработке.  В  частности,
появились  новые  разделы,  посвященные  капитальному  ремонту,
лицензированию и др.
Однако в научной литературе эти изменения были отражены только в статьях
–  полноценного  и  всеобъемлющего  комментария  к  Жилищному  кодексу
Российской Федерации в новой редакции не было.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2019 г.
Книга  представляет  интерес не только для юристов,  но  и  для широкого  круга
читателей.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33087-4

592 c. Обложка
Код: 238 031

2021 г.

1 100,00

Комментарий к Жилищному кодексу Российской 
Федерации (постатейный 
научно-практический).-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А. 
Раздел: Жилищное право

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.
Нормативные акты приводятся по состоянию на апрель 2014 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  органы
государственной власти и местного самоуправления, аспирантов, студентов и
всех, кто интересуется применением норм жилищного права.

В  комментарии  учтены  изменения,  внесенные  в  ЖК  РФ  Федеральными
законами № 38-ФЗ, 185-ФЗ, 417-ФЗ.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-14684-0

704 c. Переплет
Код: 208 060

2014 г.

600,00

Комментарий к Жилищному кодексу РФ (постатейный). 
Путеводитель по судебной практике.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Жилищное право

В  комментарии  исследованы  положения  каждой  статьи  Жилищного  кодекса
Российской  Федерации  и  для  их  правильного  толкования  и  применения
приведены  соответствующие  пояснения,  в  том  числе  со  ссылкой  на  другие
нормативные  правовые  акты  и  на  правовые  позиции  судов  Российской
Федерации,
 в том числе Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Для  разрешения  некоторых  спорных  вопросов  авторами  даны  необходимые
рекомендации.
Законодательство приведено по состоянию на август 2017 г. 
Комментарий  написан  для  каждого,  кто  интересуется  применением  норм
жилищного законодательства в Российской Федерации.

Код ББК: 67.404.2(2Рос)
ISBN: 978-5-392-33341-7

912 c. Обложка
Код: 238 325

2021 г.

800,00



Недвижимость за рубежом. Правовые 
вопросы.Уч.пос.-М.:Проспект; 
Екатеринбург:УрГЮА,2017. 
Автор: Губарева А.В., Латыев А.Н.
Раздел: Жилищное право

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.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Студентам,  аспирантам,  научным  работникам,  а  также  практикующим
юристам,  интересующимся  мировым  опытом  правового  регулирования
отношений по поводу недвижимого имущества

Код ББК: 67.404.12я73
ISBN: 978-5-392-23183-6
136 c. Обложка
Код: 220 208
2017 г.

300,00

Пользование жилыми помещениями: договорный 
режим. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Крюкова Е.С., Поваров Ю.С., Рузанова В.Д.
Раздел: Жилищное право

Настоящее  учебное  пособие  содержит  комплексный  анализ  системы
договоров, опосредующих пользование жилыми помещениями. 
Авторы  подробно  рассматривают  особенности  правового  регулирования
договоров  найма  жилого  помещения  и  безвозмездного  пользования  жилым
помещением,  порядок  их  заключения  и  расторжения,  а  также  права  и
обязанности сторон.
Нормативные акты приводятся по состоянию на 1 марта 2017 г.
Предназначено для бакалавров,  магистрантов,  аспирантов,  обучающихся по
программам  юридических  специальностей,  преподавателей  вузов,  а  также
всех интересующихся жилищным правом.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-25330-2
96 c. Обложка
Код: 227 473
2018 г.

180,00

Право семьи на жилище.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Миролюбова О.Г.
Раздел: Жилищное право

В  учебном  пособии  раскрывается  актуальная  проблема  реализации
гражданами конституционного права на жилище, дана характеристика жилого
помещения как объекта жилищных прав и как средства реализации права на
жилище,  его  видов  и  особого  правового  режима.  Автором  анализируется
правовое  положение  специфических  субъектов  жилищных  отношений,
входящих в круг семьи, сделан вывод о необходимости включения семьи как
коллективного субъекта в число участников правоотношений. 
Законодательство приведено по состоянию на 31 октября 2014 г.
Монография  предназначена  для  студентов  ВУЗов,  обучающихся  по
направлению  «Юриспруденция»,  магистров  и  аспирантов,  специалистов  в
области права.

Код ББК: 67.404.4
ISBN: 978-5-392-18423-1
144 c. Обложка
Код: 234 516
2020 г.

400,00



Право собственности на недвижимость в 
США.Сложноструктурные 
модели.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Тягай Е.Д.
Раздел: Жилищное право

Настоящее  издание  представляет  собой  первое  русскоязычное
фундаментальное  монографическое  исследование  системы  прав  и
правопритязаний  на  недвижимость  в  США,  в  совокупности  образующих
сложноструктурные модели права собственности.
В  книге  рассматривается  эволюциямоделей  права  собственности  на
недвижимое  имущество  в  странах  общего  права  —  от  зарождения  системы
титулов  на  землю  в  средневековой  Англии  до  современного  этапа  развития
института  собственности  в  США,  где  различные  конструкции  прав  на
недвижимость достигли максимального многообразия.
В  работе  раскрывается  авторский  взгляд  на  комплексные  юридические
инструменты  регулирования  имущественных  отношений  в  странах
англосаксонского  права,  составляющие  альтернативу  традиционным  для
российских  исследователей  и  правоприменителей
континентально-европейским механизмам построения системы вещных прав.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-34484-0

200 c. Переплет
Код: 239 954

2021 г.

1 000,00

Правовое обеспечение системы государственного 
жилищного надзора в Российской 
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Баранова В.А., Петюковой О.Н.
Раздел: Жилищное право

Монография  представляет  собой  анализ  российского  и  зарубежного
законодательства  о  государственном  жилищном  надзоре  и  муниципальном
жилищном  контроле,  а  также  материалов  правоприменительной  практики  и
доктринальных положений о соотношении категорий надзора и контроля.
Сформулированы  предложения  по  совершенствованию  деятельности
государственных  органов,  осуществляющих  надзорные  функции  в  жилищной
сфере.  Практическое  использование  результатов  монографического
исследования   позволит  исключить  дублирование  проверочных  мероприятий
на разных уровнях, повысить эффективность защиты жилищных прав граждан.
Издание адресовано руководителям управляющих компаний, государственным
и  муниципальным  служащим,   осуществляющим  надзорные  и  контрольные
функции  в  жилищной  сфере,  а  также  ученым-правоведам,  преподавателям,
аспирантам и студентам юридических вузов.
Монография  подготовлена  по  результатам научно-исследовательской  работы
по Государственному заданию Финуниверситета 2013 года.
Информационная поддержка при подготовке моног

Код ББК: 67.404.2я73
ISBN: 978-5-392-23239-0

152 c. Обложка
Код: 234 486

2020 г.

450,00



Сделки с недвижимостью: все о 
посредниках.Практ.пос.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Кратенко М.В.
Раздел: Жилищное право

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.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-23715-9
224 c. Обложка
Код: 224 275
2017 г.

450,00



Земельное право

Аграрное право.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв.ред. Палладина М.И.,Жаворонкова Н.Г.
Раздел: Земельное право

Учебник подготовлен коллективом кафедры аграрного и экологического права
в  соответствии  с  программой,  утвержденной  ученым  советом  Московской
государственной  юридической  академии  им.  О.  Е.  Кутафина.  В  состав
авторского  коллектива  входят  также  специалисты  по  аграрному  праву
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве  РФ,  Института  государства  и  права  РАН.  Книга  написана  на
основе  исследования  действующего  законодательства  РФ  и  субъектов  РФ,
судебной  практики  судов  общей  юрисдикции,  арбитражных  судов,
Конституционного  Суда  РФ,  литературы  по  теории  государства  и  права,
конституционному,  гражданскому,  административному,  аграрному,
финансовому, экологическому и земельному праву.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  учебных
заведений,  а  также  для  практических  работников  суда,  прокуратуры,
нотариата,  адвокатуры, органов государственного управления,  руководителей
предприятий и организаций.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-12377-3

432 c. Переплет
Код: 156 645

2014 г.

900,00

Введение в энергетическое право.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Городов О.А.
Раздел: Земельное право

В  учебнике  рассматриваются  общие  положения  российской  модели
энергетического  права  и  кратко  характеризуются  его  основные  институты,
опосредующие отношения в  отдельных секторах  энергетики  представленных,
электроэнергетикой,  теплоснабжением,  водоснабжением  и  водоотведением,
газо-  и  нефтеснабжением,  энергосбережением,а  также  отдельные  аспекты
государственной политики в энергетической отрасли национальной экономики.
Учебник  подготовлен  на  базе  новейшего  российского  законодательства,
регулирующего  отношения  в  области  энергетики  и  соответствует
Федеральному  образовательному  стандарту  высшего  профессионального
образования  третьего  поколения.   Учебник  сопровождается  практикумом,
содержащим  методические  рекомендации  по  проведению  практических
занятий,   и достаточное количество практических ситуаций (задач).
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Рассчитан  на  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  занимающихся

реализацией  учебных  программ  по  энергетическому  праву,  прежде  всего  в
рамках магисте

Код ББК: 31я73-1
ISBN: 978-5-392-34919-7

224 c. Переплет
Код: 240 681

2021 г.

1 100,00



Государственное регулирование земельных 
отношений.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Аверьянова Н. Н.
Раздел: Земельное право

В  издании  освещены  вопросы,  связанные  с  правовыми  аспектами
осуществления  государственного  регулирования  земельных  отношений.
Структурно  пособие  разделено  на  три  части.  В  первой  части
рассматриваются  вопросы,  раскрывающие  правовую  природу
государственно-управленческой  деятельности  по  регулированию  земельных
отношений,  во  второй  части  дается  характеристика  отдельных  функций
государственного  регулирования  земельных  отношений,  осуществляемых
органами  власти  в  отношении  всех  категорий  земель,  в  третьей  части
раскрываются  вопросы,  связанные  с  особенностями  государственного
регулирования использования и охраны отдельных категорий земель.
Материал изложен доступным языком, с учетом новейшего законодательства
на основе научных достижений автора.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2018 г.
Для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,  преподавателей  и  лиц,
интересующихся вопросами земельного и административного права.

Код ББК: 67.410.91я73
ISBN: 978-5-392-35704-8
128 c. Обложка
Код: 241 779
2022 г.

450,00

Земельное законодательство.Сборник документов.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Боголюбов С.А., Золотова О.А.
Раздел: Земельное право

В  сборнике  «Земельное  законодательство»  представлены  нормативные
правовые  акты  земельного  законодательства  Российской  Федерации  по
состоянию на 1 марта 2015 г.
Приводятся  некоторые  решения  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных
судов,  по  которым  можно  судить  о  толковании  и  применении  земельного
законодательства.
Сборник  снабжен  списком  новейшей  литературы  по  разъяснению
современного  земельного  законодательства  и  может  использоваться  в
качестве учебно-практического пособия.
Для  юристов,  землеустроителей,  регистраторов,  студентов,  аспирантов,
преподавателей  юридических  и  аграрных  вузов,  владельцев  земельных
участков, всех тех, кого интересуют требования земельного законодательства
России.

Код ББК: ББК 67.407(2Рос)-3
ISBN: 978-5-392-31949-7
472 c. Обложка
Код: 237 483
2020 г.

800,00

Земельное право в вопросах и ответах.Уч.пос.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021. 
Автор: П/р Боголюбова С.А., Галиновская Е.А.
Раздел: Земельное право

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.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-29814-3
208 c. Обложка
Код: 237 433
2021 г.

400,00



Земельное право в вопросах и ответах.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Аверьянова Н.Н.
Раздел: Земельное право

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
зе-мельных  отношений,  что  будет  способствовать  формированию
правосознания в указанной сфере общественных отношений.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2018 г.
Учебное пособие предназначено для студентов, слушателей, обучающихся по
программам  повышения  квалификации  в  сфере  юриспруденции,  иных  лиц,
интересующихся вопросами земельного права.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-35458-0

128 c. Обложка
Код: 241 435

2021 г.

250,00

Земельное право.Практикум.-М.:Проспект,2017.
Автор: Аверьянова Н.Н.
Раздел: Земельное право

В  издании  представлены  задачи,  иные  практические  задания,  тесты,
программа  курса  «Земельное  право»,  сформулированы  примерные
экзаменационные вопросы, список рекомендуемых для изучения нормативных
актов, а также глоссарий по курсу «Земельное право».  
Законодательство актуально по состоянию на 1 января 2016 г.
Для  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «юриспруденция»,
преподавателей,  научных  и  практических  работников,  интересующихся
проблемами в области «Земельного права».

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-22929-1

48 c. Обложка
Код: 219 957

2017 г.

250,00

Земельное право.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2020. 
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

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.  Большое  внимание  уделено  вопросам  соотношения  полномочий  по
регулированию земельных отношений и прав землевладельцев.
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.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-392-35270-8

376 c. Обложка
Код: 241 083

2021 г.

700,00



Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный). 
Путеводитель по судебной практике.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

Настоящий  научно-практический  постатейный  Комментарий  к  Земельному
кодексу Российской Федерации составлен по состоянию законодательства на
октябрь  2016  г.,  то  есть  учитывает  изменения  и  дополнения  Земельного
кодекса, осуществленные в 2015-2016 гг.
Авторами  Комментария  являются  высококвалифицированные  сотрудники
Государственной  Думы  Российской  Федерации,  Института  законодательства
и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,  Института
государства  и  права  РАН,  принимавшие  активное  участие  в  составлении  и
рассмотрении поправок и новелл Земельного кодекса.
Рассмотрение  земельно-правовых  предписаний  осуществляется  с
приведением  норм  иного  законодательства,  судебной  и  административной
практики, их профессиональным разъяснением и толкованием.
Рассчитано на землеобладателей и иных лиц, интересующихся современным
регулированием и реализацией прав на земельные участки.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-29106-9
784 c. Обложка
Код: 238 465
2021 г.

850,00

Комментарий к Земельному кодексу РФ 
(постатейный).-М.:Проспект,2021. С учетом ФЗ № 
217-ФЗ,224-ФЗ,234-ФЗ
Автор: П/р Боголюбова С.А.
Раздел: Земельное право

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.
Рассчитано на землеобладателей и иных лиц, интересующихся современным
регулированием и реализацией прав на земельные участки.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-20265-2
760 c. Переплет
Код: 237 589
2021 г.

1 200,00

Основы горного права.Ч.1. Предмет, источники и 
принципы горного права 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Мельгунова В.Д.
Раздел: Земельное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  современного
горного  права:  приводится  понятийный  аппарат,  формулируются  основные
принципы,  систематизируются  источники  горного  права,  определяются
понятие и система горного законодательства Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Учебное  пособие  может  быть  полезно  для  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры,  а  также  аспирантов  вузов,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  области  юриспруденции,
нефтегазового и горного дела.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-31677-9
160 c. Переплет
Код: 240 754
2021 г.

1 000,00



Основы горного права.Ч.2. Понятие и структура горных 
правоотношений. Право пользования недрами как 
институт горного права России. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Мельгунова В.Д.
Раздел: Земельное право

В  учебном  пособии  рассматриваются  теоретические  основы  современного
горного права, формулируется необходимый понятийный аппарат, приводится
понятие,  классификация  и  структура  горных  правоотношений,  включая
субъектный  состав  и  объекты  горных  правоотношений,  исследуется  институт
права  пользования  недрами,  приводятся  понятие  и  классификация  прав
пользования недрами.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2016 г.
Учебное  пособие  может  быть  полезно  для  студентов,  обучающихся  по
программам  бакалавриата  и  магистратуры,  а  также  аспирантов  вузов,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  области  юриспруденции,
нефтегазового и горного дела.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-23791-3

144 c. Обложка
Код: 239 152

2021 г.

550,00

Право пользования недрами в России: возникновение и 
переход.Научное издание.-М.:Проспект,2016.
Автор: Сидоров И.Н.
Раздел: Земельное право

В  данном  научном  издании  на  основе  анализа  теории,  законодательства  и
правоприменительной  практики  предпринята  попытка  обоснования
исключения  узаконенного  способа  «продажи»  права  в  обход  государства  и
расширения  договорного  начала  в  правовом  регулировании  с  учетом
сохранения лицензирования недропользования.
Законодательство приводится по состоянию на август 2015 г.
Издание  предназначено  для  юристов  и  других   специалистов  в  области
недропользования  и  охраны  окружающей  среды,  научных  работников,
преподавателей,  аспирантов,  студентов  юридических  учебных  заведений  и
всех, интересующихся данной тематикой.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-20086-3

128 c. Обложка
Код: 215 137

2016 г.

350,00

Шпаргалка по земельному праву 
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017. 
Автор: Зильберштейн А.А.
Раздел: Земельное право

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».
Издание подготовлено по состонию законодательства на январь 2010 г.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником  для  студентов  в  закреплении  изученного  материала  при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9908885-5-5

80 c. Обложка
Код: 220 629

2017 г.

35,00
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