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В мире юридических знаний: Аннотированный библиографический 

указатель литературы по вопросам права. 

/ Сост.: CHC  В.Е. Лойко.– М, 2004. 
(редактор библиографического описания  Главный библиограф СбО Н.А. Авдонина) 

От составителя. 

Правовая тематика очень актуальна и находит отражение в большом 

потоке  издаваемой ныне литературы. Основной задачей данного указателя 

является  помощь в ориентации читателя в большой массе книг по различным 

отраслям права, изданных в  последние годы центральными издательствами. 

Библиографический указатель  адресован широкому кругу читателей:  

преподавателям  “Граждановедения” в  учебных заведениях, студентам, 

библиотекарям, всем интересующимся правовыми проблемами. Особый 

интерес издание представляет для людей, занимающихся   

предпринимательской деятельностью.  

  Материал систематизирован  в соответствии с принятой в правовой 

науке  классификацией. Некоторые отрасли права («Муниципальное право», 

«Экологическое право») не нашли отражения в указателе в связи с тем, что 

вопросы, затрагиваемые в них не получили достаточного отражения в книгах 

центральных издательств. Каждый раздел посвящен конкретной отрасли 

права. Он начинается  с перечня кодексов и комментариев к ним,  далее 

следует научная и учебная  литература, расположенная в  порядке алфавита 

авторов и названий книг. В конце работы имеется "Алфавитный указатель 

авторов и названий". 

 Хронологический охват- 2002-2003 гг., в основном книги центральных 

издательств. Отбор литературы закончен 1 ноября 2003 г.  

  Источники отбора: каталоги и фонды РГБ и других библиотек г. 

Москвы, а также электронная юридическая библиотека “Кодекс” 

http://www.kodeks.ru/urbib. 

 Все предложения и замечания направляйте на адрес:  recomend@rsl.ru. 
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I.Общие вопросы теории государства и права. 
 

Айман Т.О. Правоведение /Т.О. Айтман.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 200 с. 

В учебном пособии в краткой форме рассматриваются основные 

вопросы учебной дисциплины "Правоведение. 

 Рекомендуется студентам  высших учебных заведений. 

 

Бабаев В.К Теория права и государства в схемах и определениях /В.К. 

Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик.– М.: Юристъ, 2003.– 256 с. 

В схематичном виде рассматриваются практически все вопросы, 

предусмотренные учебной программой по теории права и государства. 

Издание рассчитано на студентов средних и высших юридических 

учебных заведений. 

 

Головастикова А.Н. Теория государства и права: Вопросы и ответы 

/А.Н. Головастикова, Ю.А. Дмитриев.– М.: Юриспруденция, 2002.– 160 с. 

В форме вопросов и ответов изложены основные темы курса "Теория 

государства и права". Избранная авторами форма изложения позволяет 

быстро и легко вспомнить пройденный курс при подготовке к экзамену или 

зачету. 

 

Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы 

философии права) /Д.А. Керимов.– М.: АВАНТА+, 2002.– 560 с. 

В монографии подробно проанализированы пути, методы и средства 

исследования одного из сложных социальных феноменов - права. Автор 

исходит из того, что методологическую функцию в правоведении призвана 

выполнять в первую очередь философия права - одно из основных 

направлений общей теории права. Рассчитана работа на профессорско-

преподавательский состав и студентов старших курсов  гуманитарных вузов 
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а также ученых соответствующих научно-исследовательских учреждений, 

аспирантов. 

 

Лейст О.Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права 

/О.Э. Лейст.– М.:  Зерцало, 2002.– 288 с. 

В монографии рассматриваются философские проблемы сущности 

права и на этой базе определяются основные его качества и социальная роль. 

Исследуются соотношения права и общества, права и государства, права, 

морали и правосознания. Значительное внимание уделено современным 

проблемам юридической науки. 

 

Малахов В.П. Философия права /В.П. Малахов.– М.: Академ. проект, 

2002.– 448 с. 

В пособии, написанном на основе лекций, в течение ряда лет читаемых 

автором в ряде московских юридических вузов, рассматриваются 

методологические и мировоззренческие предпосылки философского 

постижения природы и сущности права. 

 

Марченко М.Н. Общая теория государства и права: Академ. курс. Т.1. 

/М.Н. Марченко.– 2-е изд.– М.: Юристъ,  2002.– 237с. 

Курс подготовлен ведущими учеными страны в области теории 

государства и права в соответствии с новыми стандартами, на основе 

обобщения и привлечения новейшего эмпирического материала. 

 

Марченко М.Н. Теория государства и права /М.Н. Марченко.– М.: 

Зерцало, 2002.– 352 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

юридических вузов и ставит своей целью оказание помощи при подготовке к 

семинарам, экзаменам, при написании курсовых и дипломных работ. 
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Марченко М.Н. Теория государства и права: Элементарный курс /М.Н. 

Марченко.– М.:  Юристъ, 2002 .– 256с. 

Рассматривая круг вопросов, составляющих основу курса теории 

государства и права, автор особое внимание уделяет вопросам понятия и 

содержания государства, основным признакам и формам права, 

правомерному поведению, проблемам правонарушений и юридической 

ответственности. 

 

Матузов Н.И. Теория государства и права /Н.И. Матузов, А.В. Малько.– 

М.: Юристъ, 2002.– 512 с. 

В учебнике излагаются все темы, предусмотренные государственным 

стандартом высшего профессионального образования и действующей 

программой по теории государства и права, а также ряд новых тем, имеющих 

важное значение для формирования современного юриста. 

Рассчитана книга на студентов юридических вузов, слушателей 

специализированных школ и институтов МВД, других высших и средних 

учебных заведений, в которых преподаются основы теории государства и 

права. 

 

Морозова Л.А. Теория государства и права /Л.А. Морозова.– М.: 

Юристъ, 2002.– 414с.  

Учебник  отражает современное состояние юридической науки. Автор 

книги Л.А. Морозова - доктор юридических наук, профессор Московской 

государственной юридической академии излагает темы в 

последовательности, которая доказала свою целесообразность в учебном 

процессе, и ориентирует на творческое усвоение основополагающих 

понятий, категорий и юридических конструкций. Книга отличается 

постановкой актуальных узловых проблем, которые освещаются наряду с 

традиционными общетеоретическими вопросами. 
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Мухаев Р.Т. Основы государства и права /Р.Т. Мухаев.– М.: ПРИОР, 

2002.– 256 с.  

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к вступительному экзамену по основам 

государства и права для абитуриентов юридических факультетов. 

В нем в доступной форме раскрываются основные понятия о 

государстве и праве, описывается  содержание норм и институтов отраслей 

современного российского права. 

Пособие адресовано не только абитуриентам, но и всем, кто 

интересуется проблемами развития государства и права. 

 

Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права 

и государства /В.С. Нерсесянц.– М.: Норма, 2002.– 288 с. 

          В работе рассматриваются общетеоретические и методологические 

проблемы юриспруденции, освещается история ее становления и развития. 

Значительное внимание, наряду с характеристикой западноевропейской 

юриспруденции, уделено освещению русской дореволюционной и советской 

юриспруденции, а также анализу путей развития постсоветской юридической 

науки в России. В приложении приводятся источники по юриспруденции. 

 

Общая теория права и государства.–3-е изд. / Под ред. В.В. Лазарева.– 

М.: Юристъ, 2002.– 520 с. 

Учебник написан с учетом требований подготовки специалистов 

юридического профиля высшей квалификации. Он охватывает как 

традиционные, так и новые проблемы теории права и государства. К числу 

новых можно отнести темы, посвященные основным понятиям о праве и 

государстве, соотношению права и государства, относительной 

самостоятельности государства и права, роли права и государства в 

обеспечении социального мира и согласия, социальной безопасности, 

экономического развития и т.д. 
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Настоящее  издание переработано с учетом высказанных читателями 

пожеланий, существенно дополнено новейшим учебным материалом и 

схемами, иллюстрирующими основные проблемы курса. Учебник отличается 

оригинальной подачей материала. 

 

 

Общая теория государства и права: Акад. курс: В 3-х т. / Отв. ред. М.Н. 

Марченко.– М.: Зерцало, 2002.– 528 с. 

Академический курс подготовлен ведущими учеными страны в области 

теории государства и права на основе обобщения и привлечения новейшего 

эмпирического материала. 

 

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и Особенная 

части /К. Осакве.–  М.: Дело, 2002.– 464 с. 

Учебно-практическое пособие является первой попыткой 

схематической систематизации предмета сравнительного правоведения. Оно 

охватывает основные компоненты курсов "Правовые системы 

современности", "Сравнительное гражданское право" и "Сравнительный 

гражданский процесс". 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 

образовательных учреждений, практикующих юристов, а также всех, кто 

интересуется теоретическими проблемами сравнительного права в целом, 

отраслевого сравнительного гражданского права и сравнительного 

гражданского процесса в частности. 

 

Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко.– М.: 

Юристъ, 2002.– 656 с. 

В учебном пособии, подготовленном коллективом профессоров и 

преподавателей Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, рассматривается ряд наиболее важных проблем теории 
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государства и права. Особое внимание уделяется теории государства и права 

переходного типа, проблемам разделения властей, методологии юридической 

ответственности, правопониманию и содержанию права и др. 

 

Протасов В.Н. Теория государства и права /В.Н. Протасов.– М.: 

ЮРАЙТ-М, 2002.– 220 с. 

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной 

дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент 

должен сосредоточиться и систематизировать свои знания. 

Предлагаемое пособие имеет своим назначением помочь студентам в 

решении именно этой задачи применительно к общей теории права и 

государства. 

 

Румынина В.В. Теория государства и права: Методическое пособие 

/В.В. Румынина, А.В. Клименко.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 320 с. 

Пособие предназначено  преподавателям для  оказания методической 

помощи при подготовке к занятиям. В нем содержатся разработки всех 

ключевых тем курса, подготовленные с учетом современных требований к 

организации учебного процесса. Наряду с традиционными формами и 

приемами учебной работы, даны рекомендации по использованию 

творческих и проблемных заданий, обучению приемам полемики и 

привлечению наглядных графических средств. Книга также может быть 

использована студентами. 

 

Сырых В.М. Теория государства и права /В.М. Сырых.– М.: 

Юстицинформ, 2002.– 592 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с государственным стандартом 

курса "Теория государства и права" и с учетом современных достижений 

российских правоведов по общим проблемам государства и права. 
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 Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов. 

 

Теория государства и права /Под ред. В.К. Бабаева.– М.: Юристъ, 

2002.– 592 с. 

Учебник написан на основе последних достижений юридической науки.

  Авторы рассматривают такие проблемы, как происхождение 

государства и права, их формы и функции в обществе, значение для 

обеспечения прав человека, анализируют взгляды выдающихся русских и 

зарубежных юристов, философов, социологов. 

 

Теория государства и права /Под ред.: Н.И. Матузова, А.В. Малько.- 

М.: Юристъ, 2002.- 776 с. 

В курсе лекций излагаются все темы, предусмотренные действующей 

программой по теории государства и права, а также ряд новых проблем. 

Книга отражает современное состояние юридической науки и практики, 

конституционное законодательство, происходящие в России процессы 

развития юриспруденции. 

Для студентов юридических вузов, слушателей школ и институтов 

МВД, других высших и средних учебных заведений, в которых преподаются 

основы государственно-правовых знаний. 

 

Теория государства и права /Авт.-сост. А.В. Якушев.– М.: ПРИОР, 

2002.– 192 с. 

Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты 

смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать 

знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины, 

сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и 

особенностях, сформулировать примерный план ответов на возможные 

экзаменационные вопросы. 
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Хропанюк В.Н. Теория государства и права /В.Н. Хропанюк.– М.:  

ИНТЕРСТИЛЬ, 2002.– 380 с. 

В учебнике максимально учтены статика и динамика отечественного 

законодательства, положительные и отрицательные стороны практики 

правового регулирования, проанализировано их влияние на стабильность 

общественного и правового порядка в стране. 
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II. История права. 

 

Всеобщая история государства и права: В 2-х т. Т.1: Древний мир и 

средние века. Т.2: Новое время. Новейшее время /Под ред. В.А. Томсинова .– 

М.: Зерцало, 2002.–  

Книга- переиздание  учебника, вышедшего в свет в 1944-1947 гг. Он 

был написан ведущими российскими правоведами - корифеями 

отечественной юриспруденции и до сих пор сохраняет свое научное и 

учебное значение, остается в числе лучших учебников по курсу всеобщей 

истории государства и права. 

 

Графский В.Г. Всеобщая история государства и права /В.Г. Графский.– 

М.: НОРМА МО РФ, 2002.– 744 с. 

Учебник имеет целью содействовать приобретению 

систематизированных знаний в области всеобщей истории права и 

государства как основополагающей дисциплины в современном 

юридическом образовании. Другой важной задачей является ознакомление с 

лучшими образцами законодательного искусства и творчеством выдающихся 

политических реформаторов. 

 

Исаев И.А. История государства и права России /И.А. Исаев.– М.: 

Юристъ, 2002.–768 с. 

Подготовлен в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и программой курса по истории государства и 

права России. Рассматриваются вопросы государственного и правового 

развития нашего Отечества на всех этапах его истории. Подробно 

освещаются возникновение правовых институтов, кодификации 

законодательства и отдельные правовые акты. Исследуются взаимодействия 

и взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов.  
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Исаев И.А. История государства и права России /И.А. Исаев.– М.: ТК 

ВЕЛБИ, 2002.– 336 с. 

Основой издания послужили лекции, прочитанные автором в МГЮА, 

исследования, проведенные преподавателями кафедры государства и права 

академии, работы известных ученых-юристов и историков, тексты правовых 

документов и политических программ. 

Для закрепления изложенного материала в конце каждого раздела 

даются текстовые обобщения и своды ключевых понятий каждой темы. 

 

Исаев И.А. История государства и права России в вопросах и ответах 

/И.А. Исаев.–  М.: Юристъ, 2002.– 240 с. 

Пособие по истории государства и права нашего Отечества составлено 

в форме ответов на экзаменационные вопросы. Материал излагается в 

соответствии с новой программой, утвержденной Ученым советом МГЮА.  

Освещаются правовые идеи, институты, правовые акты от Древней Руси до 

наших дней; анализируются некоторые правовые феномены и тенденции. 

Цель издания - оказание помощи студентам при подготовке к экзамену.  

 

История государства и права России /Под ред. Ю.П. Титова.– М.: 

Проспект , 2002.– 544 с. 

Учебник написан в соответствии с программой курса "История 

государства и права России" и с учетом последних достижений юридической 

и исторической наук. В нем исследуется история государства и права России 

с момента их возникновения и до настоящего времени. Учебник 

предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и 

исторических вузов. 

А также: 

История государства и права России /Под. ред. С.А. Чибиряева.– М.: 

Былина МО РФ, 2002.– 528 с. 
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История государства и права зарубежных стран. Ч.1. / Авт.-сост. Н.А. 

Крашенинникова, О.А. Жидков.– М.: НОРМА МО РФ, 2002.–624 с. 

Рассматриваются исторические процессы развития сложной системы 

государственных и юридических учреждений древнего и средневекового 

мира. Используются общефилософский и специальный методы 

исследования, позволяющие создать широкую историческую панораму, где 

государство и право прошлого предстают в своем действительном, 

неискаженном виде.  

 

История государства и права зарубежных стран (древность и средние 

века): Учеб.-метод. пособие для семинарских занятий /Сост. В.А. Томсинов.– 

М.: Зерцало, 2000.– 114 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие содержит рекомендации для 

семинарских занятий по курсу истории государства и права зарубежных 

стран. Оно составлено на основе планов семинарских занятий по названной 

учебной дисциплине, утвержденных кафедрой истории государства и права 

юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
 

История отечественного государства и права в схемах и таблицах: 

Учеб. пособие /Под общ. ред. В.П. Сальникова.– 2-е изд., испр. и доп.– СПб.: 

Фонд “Университет”, 2001.- 126 с. 

Предлагаемые схемы и таблицы призваны оказать помощь в изучении 

отечественной истории государства и права, получении теоретических 

знаний по курсу. 

Учебное пособие может представлять интерес для профессорско-

преподавательского состава, студентов юридических учебных заведений, 

практических работников. 

 

История политико-правовых учений /Под ред. А.Н. Хорошилова.– М.: 

Юристъ, 2002.– 344 с. 
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Рассматриваются политико-юридические проблемы с древнейших 

времен до наших дней. Изложение курса основано на региональном, 

страноведческом и портретном методах. Показаны закономерности развития 

политико-правовой идеологии, предложена история наиболее влиятельных 

концепций государства и права. 

Для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям. 

Представляет интерес  также для студентов вузов иных гуманитарных 

специальностей (философия, история), а также всех читателей, 

интересующихся историей политики и права. 

 

История политических и правовых учений /Под ред. О.Э. Лейста.– М.: 

Зерцало, 2002.– 688 с. 

В учебнике изложены основные политические и правовые доктрины 

древнего мира, средневековья, нового и новейшего времени, показано 

развитие политико-правовой идеологии в единстве ее мировоззренческих 

основ, теоретического содержания и программных требований. Основное 

внимание уделено характеристике основных направлений политико-правовой 

идеологии, причинам многообразия и развития политических и правовых 

учений. 

 

История политических и правовых учений /Под ред. В.С. Нерсесянц.– 

М.: НОРМА : ИНФРА-М МО РФ, 2002.– 736 с. 

Учебник посвящен всемирной истории политической и правовой 

мысли. В нем освещаются основные политико-правовые теории древнего 

мира, средних веков, нового и новейшего времени. Дается общая 

характеристика современных политико-правовых концепций. Значительное 

место уделено истории политических и правовых учений России. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, 

политологических, философских и других гуманитарных вузов и 

факультетов. 
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Кузин В.Н. История отечественного права в новейшее время (1917-

2002) /В.Н. Кузин.– М.: ПРИОР, 2002.– 128 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса 

"История отечественного государства и права" для высших юридических 

учебных заведений. В нем освещаются вопросы становления и развития 

права советского периода, а также современного российского права. 

 

Отечественное законодательство XI-XX вв: В 2 ч. Ч.2: XX век /Под ред. 

О.И. Чистякова.– М.: Юристъ, 2002.– 352 с. 

Пособие предназначено для проведения семинарских занятий по 

истории отечественного государства и права. В него включены планы 

семинарских занятий, источники, литература. Основное место занимают 

тексты исторических источников права, которые приводятся полностью. Для 

студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а 

также для всех интересующихся отечественной историей. 

 

Савицкий В.А. История государства и права России: 

Комментированная хронология /В.А. Савицкий, М.Н. Зуев, В.А.Максимов. – 

М.: Юриспруденция, 2002.– 159 с. 

Представлены наиболее значительные юридические факты истории 

отечественного государства и права и комментарии к ним. Изложение 

материала в основном завершается событиями 1993 г. 

Для студентов юридических вузов. 
 

Стешенко Л.А. Многонациональная Россия: Государственно-правовое 

развитие. Х-ХХI вв. /Л.А. Стешенко.– М.: Изд-во НОРМА, 2000.– 384 с. 

В исследовании показаны пути формирования российского 

государства, сложившегося на полиэтнической основе и объединившего 

более ста пятидесяти народов и народностей. Автор пишет о перспективах и 
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оптимальных вариантах развития российского федерализма. Выводы, 

сделанные в книге, особенно актуальны на фоне межнациональных 

конфликтов и национальных движений, с которыми столкнулась Российская 

Федерация после распада СССР. 

Книга написана для широких кругов читателей, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов и всех тех, кто интересуется историей и сегодняшним 

днем российского государства. 

 

Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран 

(древность и средние века) /В.А. Томсинов.– М.: Зерцало, 2001.– 128 с. 

Настоящее учебно-методическое пособие содержит рекомендации для 

семинарских занятий по курсу истории государства и права зарубежных 

стран. Оно составлено на основе планов семинарских занятий по названной 

учебной дисциплине, утвержденных кафедрой истории государства и права 

юридического факультета МГУ им. Ломоносова. Предназначается для 

студентов и преподавателей юридических вузов. 

 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права  /К.И. Батыр, 

Е.В. Поликарпова .– М.: Юристъ, 2002.– 392 с. 

Хрестоматия содержит документы, необходимые для изучения истории 

государства и права стран Древнего мира, Средних веков, Нового времени и 

Новейшего времени. В первый том вошли документы Древнего мира и 

Средних веков. Во второй том вошли документы Нового времени и 

Новейшего времени. 

 

 

Хрестоматия по истории государства и права России /Сост.: Ю.П. 

Титов.– М.: ТК ВЕЛБИ, 2002.– 472 с. 

В пособии, предназначенном для студентов, аспирантов, 

преподавателей высших юридических и исторических учебных заведений, 
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помещены основные нормативные акты по Истории государства и права 

России с древнейших времен до наших дней. 

 

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права /З.М. 

Черниловский.– М.: Юристъ, 2002.–  576 с. 

Автор вводит будущего юриста в круг историко-правовых фактов, 

знакомит его с юридической терминологией и традицией, основными 

правовыми институтами, кодификациями и актами, а также структурами 

власти и политической деятельностью. 

 

Шатилова С.А. История отечественного государства и права /С.А. 

Шатилова.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 160 с. 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями 

обязательного государственного стандарта по истории государства и права 

России, утвержденного Министерством образования РФ. В краткой 

доступной форме изложены исторические факты, феномены и тенденции, 

которые оказали влияние на государственное устройство и право России. 
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III. Российское законодательство на современном этапе. 

 

Законодательство России в ХХI в.: По материалам науч.-практич. 

конференции. Москва, 17.10.2000 г. /Отв. ред.: Ю.А. Тихомиров.– М.: 

Городец, 2002.– 320 с. 

В книге содержатся итоги исследований  развития законодательства, 

дается анализ современных проблем законодательского регулирования, 

ближайших и отдаленных перспектив  развития  законодательства РФ. 

Для научных работников. 

 

Кашанина Т.В. Основы российского права /Т.В. Кашанина, А.В. 

Кашанин.– М.: НОРМА, 2002.– 800 с. 

В учебнике рассматриваются все отрасли, составляющие систему 

российского права. Авторы применяют новую схему изложения, 

позволяющую читателю уяснить, какие правовые возможности у него 

имеются, а также каким способом  можно защитить свои права. Учебник 

предназначен для студентов вузов. Он может стать также повседневным 

пособием для депутатов, работников органов исполнительной власти всех 

уровней, руководителей предприятий и организаций, менеджеров и других 

граждан, не получивших юридического образования, но желающих 

приобрести правовые знания. 

 

Крылова З.Г. Основы права /З.Г. Крылова, Э.П. Гаврилов, В.И. Гуреев. 

– М.:  Высшая школа МО РФ, 2002.– 400 с. 

В учебнике освещаются основы российского права, регулирующего 

широкий круг правовых отношений граждан и организаций в период 

перехода к рыночной экономике, развития предпринимательства. Учитывая 

предназначение учебника, авторы выделили в самостоятельный раздел 

предпринимательское право, налоговое, патентное и авторское право. 
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Подробно изложено гражданское и трудовое право, уделено внимание и 

другим отраслям права.  

 

 Крылова З.Г. Правоведение /З.Г. Крылова, Э.П. Гаврилов, В.И. 

Гуреев.– М.: Высшая школа  МО РФ, 2002.– 560 с. 

В учебнике рассматриваются вопросы правоведения, освещающие 

широкий круг правовых отношений граждан, предпринимателей, 

юридических лиц в период перехода к рыночной экономике. 

Рассматриваются основы теории государства и права, конституционного, 

семейного, административного, гражданского, наследственного, трудового и 

других отраслей права. Показано правовое регулирование конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности, основы защиты 

государственной и коммерческой тайны. 

Для учащихся экономических, финансовых заведений, а также для 

широкого круга читателей. 
 

Кутафин О.Е. Правоведение: Учеб. для неюридических вузов /О.Е. 

Кутафин и др.– М.: Юристъ МО РФ, 2002.– 398 с. 

Учебник подготовлен в соответствии с государственным 

образовательным стандартом по курсу "Правоведение" для студентов 

неюридических вузов. Авторитетный авторский коллектив профессоров 

Московской государственной юридической академии обстоятельно и 

доступно знакомит с рядом основных отраслей отечественного права. 

 

  Руденко В.И. Юридический справочник для дома: Вопросы и ответы 

/В.И. Руденко. – М.: Маркетинг, 2001.– 416 с.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей, желающих 

самостоятельно разобраться во всевозможных жизненных ситуациях, не 

прибегая к помощи юристов и не тратясь на различные консультации. В ней 

содержатся конкретные советы и подробные рекомендации, отобранные на 
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основе обращений граждан за правовой помощью, касающиеся защиты прав 

граждан, льгот, трудового законодательства, призыва и службы в армии, 

прописки, жилья, наследования и дарения имущества, семейных проблем, 

отношений с милицией, предпринимательской деятельности. 

Для удобства весь обширный материал разделен на разделы и отражен 

в "Указателе вопросов" - это позволяет быстро и легко найти ответ на 

нужный вопрос. 

 

Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия.–5-е изд., перераб. и доп. 

/Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2002.–972 с. 

В Юридическую энциклопедию включено около 7000 статей, 

расположенных в алфавитном порядке, в которых разъясняется содержание 

не менее 14000 правовых и вспомогательных по отношению к ним понятий. 

В статьях раскрываются основополагающие институты действующего 

российского права, показано, как регламентируются законодательством те 

или иные, общественные отношения.  

Отсылки к правовым актам, содержащиеся в статьях, а также наличие в 

книге алфавитного указателя важнейших нормативных актов Российской 

Федерации позволят использовать настоящее издание в качестве 

универсальной справочной базы данных по всем отраслям законодательства. 

Статьи в книге построены таким образом, чтобы читатель легко мог привлечь 

дополнительную нормативную и иную информацию, связанную с изучаемым 

предметом. 
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1. Конституционное право. 

 

Конституция Российской Федерации: Офиц. текст.– М.: Дашков и Ко, 

2002.– 40 с. 

 

Конституция Российской Федерации: С комментариями 

Конституционного Суда РФ.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 158 с. 

Приводится текст Конституции РФ, а также постановления и 

определения Конституционного Суда РФ, связанные с толкованием 

отдельных положений Конституции. 
 
Конституция Российской Федерации: Офиц. текст. Постатейные 

материалы: Толкование отдельных положений Конституционным  Судом РФ 

/ Под ред. Г.А. Жилина.– М.: ОМЕГА-Л, 2002.– 776 с. 

Сборник включает официальный текст Конституции РФ и постатейно-

систематизированные нормативные правовые акты, положения которых 

конкретизируют конституционные нормы. 

Книга представляет интерес для судей, должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, работников 

правоохранительных органов и органов юстиции, адвокатов, практикующих 

юристов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а 

также для граждан, желающих более подробно ознакомиться с 

конституционными основами законодательства РФ. 

 

Комментарий  к Конституции РФ / Под общ. ред. В.Д.  Карпович.– М.: 

ЮРАЙТ-М, 2002.– 959 с. 

Авторы комментария - известные правоведы, сочетающие научную 

деятельность с практической. При написании научно-практического 

комментария к Конституции максимально использованы текущее 

законодательство, судебная и административная практика. 
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Для государственных служащих, юристов, предпринимателей, 

аспирантов и студентов. 

 

Комментарий к Конституции Российской Федерации /Ред. Л.А. 

Окуньков - М.: Юристъ, 2002.- 1007с. 

Книга подготовлена коллективом научных сотрудников Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. Последовательно комментируются все статьи 

Конституции. Каждой главе Конституции предшествует авторское введение, 

раскрывающее общие принципы конституционного строя, государственного 

устройства, правового положения человека и гражданина. 

В работе использован новый правовой материал, конкретизирующий 

отдельные статьи Конституции: законы, указы Президента, постановления 

Правительства, Конституционного Суда и Верховного Суда Российской 

Федерации.  

Для юристов, депутатов всех представительных органов, 

государственных служащих, научных работников, студентов и 

преподавателей правовых учебных заведений. 

 

Конституция РФ: Сб. / Под ред. Б.Н. Топорнина.– М.: Юристъ, 2003.– 

831 с. 

В постатейном научно-практическом комментарии ведущие ученые - 

сотрудники ИГП РАН дают толкование содержания и смысла статей 

Конституции Российской Федерации. Учтено новейшее законодательство по 

состоянию на 1 сентября 2002г. 

Для работников государственной власти и управления, 

правоохранительных органов, научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 
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Лозовский Л.Ш. Конституция РФ с комментариями для изучения и 

понимания  /Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг.– М.:  ИНФРА-М, 2002.– 128 с. 

Предлагаемое издание включает в себя помимо официального текста 

Конституции краткие комментарии к ее отдельным статьям и разделам, а 

также словарь терминов, встречающихся в документе. 

Рекомендуется в качестве справочного пособия при изучении 

правовых, экономических, исторических дисциплин в учебных заведениях 

всех уровней: от средней школы, колледжа до вуза, а также для 

самообразования. 

 

Закон "О гражданстве РФ".– М.: Проспект , 2002.– 24 с. 

Федеральный закон № 62-ФЗ. Принят Государственной Думой 

19.04.2002 г. Одобрен Советом Федерации 15.05.2002 года. Подписан 

Президентом РФ 31.05.2002 года. Вступил в силу с 1 июля 2002 года. 

 

        Закон "О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового 

субъекта РФ".– М.: ИНФРА-М, 2002.– 10 с. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Авдеенкова М.П. Конституционное право Российской Федерации: Курс 

лекций: Ч. 1. Основы теории конституционного права /М.П. Авдеенкова, 

Ю.А. Дмитриев. – М.:  Профессиональное образование, 2002.– 330 с. 

Первая часть фундаментального шеститомного курса лекций 

важнейшей отрасли российского права – конституционного права. В основу 

положена учебная программа высших учебных заведений, однако авторы 

старались не уклоняться от анализа дискуссионных проблем и по 

большинству из них, наряду с традиционным подходом, изложили 

собственную точку зрения. 
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Предназначена книга для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и факультетов. Может быть использована при подготовке 

докладов, курсовых и дипломных работ. 

 

Баглай М.В. Конституционное право РФ.–3-е изд. /М.В. Баглай.– М.: 

НОРМА МО РФ, 2002.– 800 с. 

Учебник написан известным российским ученым, членом-

корреспондентом РАН, профессором, доктором юридических наук. В нем 

описаны институты нового конституционного права, которое формируется 

после принятия Конституции РФ 1993 г. Читатель получает знания обо всех 

новых законах, регулирующих права и свободы граждан, механизм 

государственной власти. 

 

 Безуглов А.А. Конституционное право России: Учебник: В 3 т. Т.1. / 

А.А. Безуглов, С.А. Солдатов.– М., 2001.– 800 с. 

Книга подготовлена  известными учеными, с богатым опытом 

педагогической деятельности в юридических вузах и большим стажем 

работы в органах государственной власти, что позволило им изложить 

вопросы теории в тесной связи с практикой государственного строительства. 

Учебник не только полно и глубоко освещает все темы программы, но 

и отражает существующие острые проблемы теории и практики 

конституционного права, знакомит читателей с научными взглядами  и 

трудами ученых прошлого и настоящего, с решениями Конституционного 

Суда и другими документами, а также с новейшим российским 

законодательством и практикой его применения по состоянию на 15 июня 

2001 г. 

 

Булаков О.Н. Парламентское право /О.Н. Булаков.– М.: 

Юриспруденция, 2002.– 128 с. 
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В учебном пособии дана правовая характеристика внутреннего 

устройства и процессуально–организационной деятельности парламента, его 

взаимоотношений с другими органами государственной власти и 

избирательным корпусом. 

 

Глазунова Н.И. Система государственного управления /Н.И. 

Глазунова.– М.: ЮНИТИ-ДАНА УМО, 2002.– 551 с. 

В систематизированной форме излагаются современные представления 

о власти, государстве, обществе, праве, анализируются особенности 

политического развития России в конце ХХ века. Характеризуется 

существующее состояние системы государственного управления и 

госслужбы, ему противопоставляется модель желаемого положения дел, 

предлагается рассмотреть механизмы и технологии, обеспечивающие 

достижение заданного результата. 

 

 

Государственное управление: Основы теории и организации: В 2-х т. 

Т.1. /Под ред. В.А. Козбаненко.– М.: СТАТУТ УМО, 2002.– 366 с. 

Учебник впервые дает всестороннее и обстоятельное изложение 

современных представлений о науке, искусстве и практике государственного 

управления на основе комплексного междисциплинарного подхода. 

Подробно освещаются закономерности и факторы социальной 

обусловленности, обоснованности и эффективности государственно-

управленческих явлений в жизнедеятельности современного российского 

общества. 

Учебник рассчитан на студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление", а также на слушателей, 

проходящих обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки государственных 
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служащих. Будет полезен аспирантам и преподавателям, научным 

работникам. 
 

Ковешников Е.М. Конституционное право Российской Федерации /Е.М. 

Ковешников.– М.: НОРМА, 2002.– 240 с. 

Настоящий курс лекций читается автором в ряде ведущих московских 

юридических вузов. В нем раскрываются главные вопросы российского 

конституционного права. 

Для абитуриентов, студентов и аспирантов юридических вузов и 

факультетов. 

 

Ковешников Е.М. Российское конституционное право /Е.М. 

Ковешников.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 224 с. 

Пособие, подготовленное в форме вопросов и ответов, в соответствии с 

программой курса "Конституционное право РФ" раскрывает такие вопросы, 

как основы конституционного строя, правовой статус личности, 

федеративное устройство, организация государственной власти, местное 

самоуправление. 

 

Козлова Е.И. Конституционное право России /Е.И. Козлова, О.Е. 

Кутафин.– М.: Юристъ МО РФ, 2003.– 585 с. 

Учебник удостоен Премии Президента РФ в области образования. В 

нем системно и полно излагается курс конституционного права РФ.           

Авторы активно используют историко-правовой и сравнительный методы: 

прослежены этапы становления современной российской государственности 

и ее закрепление в Конституции, проводятся сравнения с дореволюционными 

конституционными актами и советскими конституциями. Показаны новации 

в современном конституционном строительстве, вызванные изменениями в 

экономической и общественно-политической жизни России. 
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Содержится развернутый теоретический анализ положений ныне 

действующей Конституции, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, относящихся к предмету отрасли конституционного 

права. 

 

Комментарий к Закону "О политических партиях": Постатейный /Отв. 

ред. В.В. Лапаева.– М.: Юринформцентр, 2002.– 250 с. 

Подробный постатейный комментарий к ФЗ от 11.07.2001 г. 

подготовленный ведущими специалистами по данной проблематике. К 

комментарию прилагаются образцы документов, необходимых для 

государственной регистрации политической партии и ее регионального 

отделения. 

Комментарий рассчитан на широкий круг читателей. Он полезен 

юристам-профессионалам, политикам, членам и работникам аппарата 

избирательных комиссий, руководящих органов партий и их региональных 

отделений, участникам общественных объединений, предпринимателям, 

государственным и муниципальным служащим, судьям, а также научным 

работникам, студентам и иным гражданам, изучающим партийное 

строительство в России или участвующим в нем. 

 

Конституционное право России /Авт.-сост. А.В. Якушев.– М.: ПРИОР, 

2002.– 160 с. 

Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты 

смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать 

знания, приобретенные в процессе изучения этой дисциплины, 

сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и 

особенностях, сформулировать примерный план ответов на возможные 

экзаменационные вопросы. 
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Конституционное право Российской Федерации: Учеб. материалы / 

Под ред. Г.А. Жилина.– М.: ОМЕГА-Л, 2002.– 672 с. 

Учебные материалы сгруппированы в соответствии с главами 

Конституции РФ, к официальному тексту которой также даны постатейные 

ссылки с указанием действующих законодательных актов, 

конкретизирующих соответствующие положения Основного закона России.  

 

Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. 

В.А.Кряжков.– М.:  Городец, 2002.– 864 с. 

Вопросы конституционного права субъектов Российской Федерации 

рассматриваются комплексно в сравнительно-правовом ключе. 

На основе анализа региональных конституций (уставов) и 

законодательства показано общее и особенное основных институтов этого 

права в соотношении с федеральным законодательством. В специальном 

разделе дается краткая государственно-правовая характеристика каждого из 

89 субъектов Федерации. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, 

ученых, государственных и муниципальных служащих, работников 

общественных объединений, самообразования. 

 

Краснов Ю.К. Государственное право России: История и 

современность /Ю.К. Краснов.– М.:  Юристъ, 2002.–733 с. 

Впервые в отечественной учебной литературе в рамках 

конституционного права анализируется государственно-правовой строй и 

правовой статус государственных учреждений России на протяжении IХ - 

ХХ вв., рассматриваются развитие конституционализма в России и его 

особенности, правовой статус главы государства, представительных, 

исполнительных и судебных органов власти в истории российской 

государственности, их роль и особенности в системе мировой 

государственной практики. Ставится вопрос о модернизации российской 
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государственности и путях совершенствования Российского государства на 

современном этапе. 

Для государственных служащих, ученых-юристов, студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов. 

 

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской 

Федерации /О.Е. Кутафин.– М.: Юристъ, 2002. – 348 с. 

Автор книги - член-корреспондент РАН, ректор МГЮА, зав. кафедрой 

МГЮА. Его перу принадлежит большое число работ по конституционному и 

муниципальному праву. В данной работе  на основе большого фактического 

материала анализируются федеральные, федерально-региональные, 

региональные, регионально-местные и местные источники конституционного 

права РФ. Показана характерная для современной России тенденция к 

расширению объема конституционно-правового регулирования, к 

возрастанию влияния на конституционное право России общегуманитарных 

ценностей.  

Данное издание предназначено для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, всех, кто хочет 

получить глубокие знания о конституционном праве России. 

 

Лучин В.О. Конституция РФ: Пробл. реализации /В.О. Лунин.– М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002.– 687 с.  

Подробно освещается роль ответственности в механизме реализации 

Конституции; рассматриваются основные виды конституционных 

правонарушений; специальный раздел отведен конституционному кризису. 

Большое внимание уделяется деятельности Президента РФ как гаранта 

Конституции РФ, работе Конституционного Суда РФ по обеспечению 

реализации Конституции. 
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Овсянко Д.М. Государственная служба РФ /Д.М. Овсянко.– М.: 

Юристъ, 2002.– 287 с. 

Учебное пособие рассчитано на изучающих специальный курс 

"Государственная служба РФ". В нем раскрываются правовые основы 

организации госслужбы, рассматриваются порядок ее прохождения, 

особенности этой службы в отдельных федеральных и региональных 

государственных органах, подробно освещаются вопросы правового 

положения госслужащего, его поощрения и ответственности. Значительное 

внимание уделяется процессуальным вопросам госслужбы. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

факультетов, слушателей образовательных учреждений по подготовке и 

повышению квалификации государственных служащих, а также работников 

кадровых служб государственных органов. 

 

Соболева Н.А. Российская государственная символика: История и 

современность /Н.А. Соболева.– М.: ВЛАДОС, 2002.–208 с. 

В книге ведущего специалиста в области российской геральдики, 

доктора исторических наук Н.А. Соболевой рассказано о происхождении 

герба России, появлении государственного флага, его роли в различные 

времена, первых национальных гимнах. Отдельно автор останавливается на 

использовании государственных символов в настоящее время. 

 

Угольникова Н.В. Конституционное право РФ /Н.В Угольникова, С.А. 

Скворцова.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 224 с. 

Работа включает в себя лекции-очерки по основным вопросам 

конституционного права. Некоторые из них раскрыты в соответствии с 

традиционными разработками правовой науки, другие посвящены 

актуальным проблемам преобразований российского права. Лекции содержат 

большой познавательный материал, изложенный в доступной форме и 

апробированный в преподавательской деятельности. 
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Курс лекций может быть использован студентами при подготовке к 

экзаменам, написании курсовых и дипломных работ. 

 

Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс /В.Е. 

Чиркин.– М.: Юристъ, 2002.– 320 с. 

Рассматриваются государство как управляющая система, взаимосвязи 

личности, коллектива, общества при осуществлении государственного 

управления, методы государственного управления, его территориальные 

уровни, роль различных ветвей государственной власти в системе 

государственного управления, государственное управление органами 

государства и организациями, вопросы государственной службы, 

государственного менеджмента, ответственности в сфере государственного 

управления.  

 

       Чиркин В.Е. Конституционное право России /В. Е. Чиркин.– М.: Юристъ, 

2003.– 447 с. 

Традиционные вопросы конституционного права Российской 

Федерации рассматриваются с позиций целостности конституционно-

правовых институтов Федерации и ее субъектов, с учетом реализации на 

разных уровнях конституционных норм и их толкований Конституционным 

Судом РФ. Учебник насыщен правовым и фактическим материалом. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других 

высших учебных заведений, где изучается данная дисциплина, 

государственных служащих, работников общественных объединений, а 

также для самообразования. 

 

Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления /Ф.И. 

Шамхалов.– М.: Экономика, 2002.– 538 с. 

В монографии рассматриваются основные принципы теории 

государственного управления. Проанализировав существующие теории, 
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главное внимание автор уделяет изложению собственной версии теории 

государственного управления. Сделан вывод о том что система 

государственного управления основывается на единстве экономических, 

социальных, политических институтов. Раскрываются различные аспекты 

системы государственного управления, факторы ее формирования, эволюции 

и особенности функционирования в современных условиях. 

Для научных работников, преподавателей высшей школы, аспирантов, 

студентов, государственных и политических деятелей, а также широкого 

круга читателей, интересующихся проблемами современного государства и 

теории государственного управления. 
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2. Административное право. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(с постатейными материалами) /Под ред. А.П. Шергина.– М.: Юрид. лит, 

2002.– 1008с. 

Постатейные материалы к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях включают в себя нормы Конституции 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, кодексы 

Российской Федерации и другие федеральные законы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

(федеральных органов исполнительной власти, международно-правовые акты 

и иные документы. Нормы законов и других нормативных правовых актов 

даются в извлечении после соответствующей статьи Кодекса. 

Для судей, работников прокуратуры, адвокатуры, государственных 

инспекций и других правоохранительных органов, научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 

  

Веремеенко И.И. Комментарий к Кодексу РСФСР об 

административных правонарушениях.– 5-е изд. /И.И. Веремеенко.– М.: 

Юристъ,  2002. – 340с. 

В книге видными учеными и практическими работниками 

комментируются нормы действующего Кодекса РСФСР об 

административных правонарушениях с точки зрения современного состояния 

законодательства об административной ответственности и с учетом 

положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 

принятых в 2001 году. 
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Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под ред. Ю.М. Козлова.– М.: Юристъ, 2002.– 1229 с. 

 

Книга является комментарием к новому Кодексу РФ об 

административных правонарушениях, принятому 30 декабря 2001 и 

вступившему в силу с 1 июля 2002 года. Дается постатейный анализ  его 

норм . Статьи Кодекса последовательно комментируются с привлечением 

законов и иных нормативных актов, относящихся к данной сфере 

законодательства. Особое внимание уделяется разъяснению новых 

институтов и норм - в частности, новым составам административных 

правонарушений, ответственности юридических лиц, процессуальным 

нормам.  

 

Шергин А.П. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях/А.П. Шергин.-М.: КноРус, 2002.–250 с. 

В Комментарии к новому Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях раскрываются основные положения 

нового законодательства и дается подробная характеристика глав Кодекса. 

Книга рассчитана на судей, сотрудников правоохранительных и других 

государственных органов, применяющих административные взыскания, на 

преподавателей и студентов юридических учебных заведений, а также 

граждан, интересующихся вопросами административного права. 

 

 Дорожно-транспортные происшествия: Нормативные акты, материалы 

судебной практики, образцы документов.– 2-е изд., доп. и перераб. / Под. ред. 

М.Ю. Тихомировава.– М.: Юринформцентр, 2003.– 319 с. 

 Второе издание сборника подготовлено с учетом положений нового 

КоАП РФ, последних изменений других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов. В него включены основные правовые акты, 

посвященные безопасности дорожного движения, устанавливающие права и 
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обязанности его участников и сотрудников органов ГИБДД, а также правила 

работы органов внутренних дел при производстве по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения, меры 

юридической ответственности за их совершение. 

Приводятся материалы судебной практики по гражданским делам, 

возникающим в результате дорожно-транспортных происшествий, а также 

образцы документов, используемых в таких случаях при обращении в суд для 

защиты нарушенных гражданских прав. 

 

Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3-х томах. 

Том 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты /Ю.Н. Старилов.–М.: 

Норма, 2002.– 728 с.  

В книге освещаются   вопросы истории развития административного 

права и науки о нем; анализируются общие проблемы, связанные с 

предметом административного права, с сущностью и основными признаками 

исполнительной власти, а также с содержанием государственного 

управления, местного самоуправления, административно-правовых норм и 

административно-правовых отношений. 

Рассмотрены субъекты административного права, реализующие 

установленный законодательством правовой статус. Анализируются 

проблемы, составляющие предмет "управленческого права": формирование, 

структура и содержание деятельности государственной администрации, 

органов исполнительной власти, государственных служащих и должностных 

лиц. 
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3. Гражданское право. 

 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1, 2, 3: Офиц. текст по сост. на 15.04.2003 

г.– М.: Дашков и Ко, 2003.– 424 с. 

  Настоящее издание Гражданского кодекса Российской 

Федерации сверено со всеми имеющимися в Министерстве юстиции 

Российской Федерации официально опубликованными текстами Кодекса, 

изменений и дополнений к нему, включая внесенные Федеральным законом 

от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ.  

 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1, 2, 3. Вып. 11 (31).– М.: Инфра-М, 2003.–

512 с. 

 

Комментарий к ГК РФ. Ч.1. /Под ред. Т.Е.Абовой, А.Ю. Кабалкина.– 

М.: Юрайт-Издат, 2003.– 880 с. 

В подготовке научно-практического комментария участвовали 

специалисты Сектора гражданского права Института государства и права 

Российской академии наук, ведущих учебных и научных учреждений, 

юристы-практики. В издании обращается особое внимание на практическое 

применение норм Гражданского кодекса. Разъяснения положений каждой 

статьи основаны на анализе отдельных федеральных законов и иных 

правовых актов, материалов судебной практики, прежде всего постановлений 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. 

  

Комментарий к ГК РФ. Ч.3: Постатейный с приложением форм 

документов / Отв. ред. А.Н.Ткач.– М.:  Дашков и Ко, 2003.– 624 с.  

В настоящей книге содержатся постатейные комментарии к части 

третьей Гражданского кодекса РФ (посвященной наследственному праву и 
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международному частному праву), вступившей в силу 1 марта 2002 года, а 

также к Федеральному закону "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса РФ". Издание снабжено приложениями, формами 

(образцами) документов и необходимыми правовыми актами по вопросам 

наследования. 

 

Борисов А.Б. Комментарий к ГК РФ. Ч.1,2,3: С постатейными 

материалами /А.Б. Борисов.– М.: Книжный мир, 2003.– 159 с. 

  Приведен полный текст первой, второй и третьей частей ГК РФ в 

редакции, действующей в 2003 г., с подробными постатейными 

комментариями. Комментарии носят практический характер, рассматривают 

наиболее сложные вопросы, содержит ссылки на другие законы и 

нормативные акты, так или иначе связанные с комментируемыми статьями 

Кодекса.  

 

Брагинский М.И. Договорное право. Кн.2: Договоры о передаче 

имущества /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.– М.: Статут, 2003.– 800 с. 

Книга представляет собой научно-практическое исследование 

гражданско-правовых договоров, направленных на передачу имущества: 

купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, жилищного найма и 

безвозмездного пользования, - а также всех договоров, признаваемых 

отдельными видами названных самостоятельных типов договорных 

обязательств. В ней содержится  научный анализ соответствующих 

договоров,  и подробный комментарий регулирующих их законоположений и 

практики их применения судами общей компетенции и арбитражными 

судами. 

 Авторы книги - известные правоведы, члены рабочей группы по 

подготовке проекта ГК РФ. 

 



 39

Гражданско-правовые договоры.– 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. 

М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2003.– 278 с. 

Новое издание сборника, подготовленное с учетом последних 

изменений законодательства, содержит образцы наиболее распространенных 

на практике гражданско-правовых договоров, а также пояснения, 

позволяющие выявить специфику каждого их вида. Помимо образцов, 

разработанных в соответствии с Гражданским кодексом и другими актами 

национального законодательства Российской Федерации, приводятся также 

документы, выработанные международной торговой практикой. 

 

 

Гражданское право /Под ред. С.П. Гришаева.– М : Юристъ МО РФ, 

2003.– 496 с. 

Материал в книге располагается в соответствии с системой 

Гражданского кодекса РФ. Изложение охватывает положения части первой и 

второй ГК РФ. Приводятся ссылки на иные, кроме ГК РФ, законодательные и 

другие нормативные акты, а также примеры из практики применения 

гражданского законодательства.  

Для студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования юридического профиля. Книга может быть полезна студентам 

юридических вузов и факультетов, юристам-практикам, предпринимателям. 

 

Гражданское право: В 2-х т. Т.2. /Отв. Ред. Суханов Е.А. – М.: БЕК МО 

РФ, 2003.– 544с.  

 Учебник подготовлен коллективом кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ в соответствии с новой программой курса 

гражданского права. Во втором томе освещаются обязательства по оказанию 

фактических и юридических услуг, обязательства по оказанию финансовых 

услуг, обязательства по совместной деятельности, обязательства из 

односторонних действий и внедоговорные обязательства.  
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Гришаев С.П. Гражданское право: Часть первая в вопросах и ответах. 

/С.П. Гришаев.– М.:  Юристъ, 2003.– 141 с. 

Гришаев С.П. Гражданское право: Часть вторая в вопросах и ответах. 

/С.П. Гришаев.– М.:  Юристъ, 2003.– 128 с.  

Содержатся ответы на все основные вопросы, изучаемые в курсе 

гражданского права (часть первая) и традиционно выносимые на экзамен по 

этой дисциплине. Ответы на вопросы снабжены указанием на необходимые 

нормативные источники. В пособие включена программа курса и список 

литературы для более глубокого его изучения.  

 

Гуев А.Н. Гражданское право: В 3 т. Т.1. /А.Н. Гуев.– М.: ИНФРА-М, 

2003.– 

  Учебник гражданского права подготовлен на основе части первой 

Гражданского кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, и практики их применения 

с учетом теоретических взглядов по проблемам гражданского права. Книга 

написана в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

дисциплине "Гражданское право".  

Для студентов высших и средних учебных заведений, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов, научных работников, практикующих 

юристов, а также граждан, интересующихся вопросами гражданского 

законодательства. Акты приведены по состоянию на 1 декабря 2002г. 

 

Доверенности. - 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. М.Ю. Тихомирова. – 

М.: Юринформцентр, 2003.– 42 с. 

Сборник, подготовленный с учетом последних изменений 

законодательства, содержит образцы наиболее распространенных на 

практике видов доверенностей и краткие пояснения, раскрывающие значение 
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и правовую природу доверенности как односторонней сделки, правила ее 

оформления. Образцы широко апробированы и успешно применяются на 

практике. 

 

Егоров Н.Д. Гражданское право: Практикум: Ч. 2. /Н.Д. Егоров, А.П. 

Сергеев.– М.: Проспект 2002.–  160с. 

Книга рекомендована в качестве учебного пособия для проведения 

практических занятий по гражданскому праву Санкт-Петербургским 

государственным университетом и содержит материалы, необходимые для 

проведения практических занятий по курсу "Особенная часть гражданского 

права". 

Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических факультетов и вузов. Может быть использована при 

самостоятельном изучении гражданского права. 

 

Еремичев И.А. Гражданское право в схемах.–2-е изд.Ч. 1. /И.А. 

Еремичев.– М.: Щит-М , 2001.– 160 с. 

Целью настоящего учебного пособия является ориентация учащихся на 

комплексное и последовательное изучение отдельных гражданско-правовых 

институтов, связанных с другими отраслями права - теорией государства и 

права, трудовым, семейным правом, гражданским процессом и т.д.  

Учебное пособие представляет собой сборник структурно-логических 

схем, отражающий содержание основных институтов Общей части 

российского гражданского права. 

В них отражены все узловые вопросы Общей части российского 

гражданского права. Кроме того, при его подготовке принимались во 

внимание специфика подготовки кадров для правоохранительных органов. 

 

Корнеева И.Л. Гражданское право: Часть первая: Практикум /И.Л. 

Корнеева.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 377с. 
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Практикум посвящен трем разделам учебного курса "Гражданское 

право": "Общие положения", "Право собственности и иные вещные права" и 

"Общая часть обязательственного права". Все темы учебного курса снабжены 

в практикуме контрольными вопросами, списками литературы, задачами, 

заданиями и тестами. 

Подготовлен с учетом опыта автора в преподавании этой части 

учебного курса в юридических вузах. 

 

Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном 

гражданском праве /Р.А. Максоцкий.-М.:  Проспект, 2002.-175 с. 

В настоящем издании рассматриваются аспекты ответственности 

дарителя за недостатки подаренного и отмены дарения. Два раздела работы 

посвящены интересным в первую очередь с точки зрения теории и науки 

гражданского права  дискуссионным вопросам: понятию и содержанию 

безвозмездности в гражданском праве и месту дарения в системе 

гражданского права. В третьем разделе рассмотрен вопрос влияния момента 

безвозмездности на законодательное регулирование некоторых особенностей 

рассматриваемого договора. 

 

Морозова Ж.А. Договор аренды: Учет и налогообложение /Ж.А. 

Морозова.– М.: Бератор-Пресс, 2003.– 320 с. 

  В условиях рыночной экономики арендные операции выходят на новый 

уровень, так как многие предприятия рассматривают аренду имущества как 

альтернативу его покупки. В книге отражены все виды арендных отношений 

как со стороны арендодателя (сдающего имущество в аренду), так и со 

стороны арендатора (получающего имущество в аренду).  

Предназначена для руководителей предприятий различных сфер 

деятельности (в том числе государственных структур), финансовых 

директоров, главных бухгалтеров, аудиторов, студентов экономических и 

финансовых вузов. 
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Образцы договоров (по гражданскому законодательству Российской 

Федерации) /Под ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2003.– 223 с. 

В издании, подготовленном с учетом последних изменений 

законодательства и актуальных материалов судебно-арбитражной практики, 

рассматриваются понятие, правила заключения, изменения и расторжения 

гражданско-правовых договоров. Даются практические рекомендации, 

приводятся образцы наиболее распространенных договоров, а также 

комментарии, разъясняющие специфику каждого их вида.  

Образцы разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, широко апробированы и успешно применяются на 

практике. 

 

Пиляева В.В. Гражданское право: Юридические конструкции, понятия, 

схемы и таблицы. –2-е изд. / В.В. пиляева.– М.:  ИНФРА-М, 2003.– 315 с. 

В краткой форме излагаются основы гражданского права. Второе 

издание дополнено материалами по третьей части Гражданского кодекса РФ. 

  

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. Т.1: Вотчинные 

права.– М.: Зерцало, 2003.– 768 с. 

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. Т.2: Права 

семейственные, наследственные и завещательные.– М.: Зерцало, 2003.– 656 с. 

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. Т.3: Договоры и 

обязательства. – М.: Зерцало, 2003.– 608 с. 

 Тексты публикуются по изданию 1896г. и по правилам современной 

орфографии.  

 

Практикум по гражданскому праву для самостоятельных занятий/ Сост. 

А.В. Коновалов, Д.Г. Лавров, И.В. Никифоров.– М.: Статут, 2001.– 288 с. 
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Учебное пособие включает задания по основным темам курса 

гражданского права, изучаемого в юридических высших учебных заведениях. 

Оно составлено по принципу теста с многовариантными ответами. Может 

использоваться как для индивидуальной подготовки лиц, изучающих 

гражданское право, так и для периодического и итогового контроля знаний в 

ходе учебного процесса преподавателями. Большой объем материала 

позволяет составить достаточно объективное представление об уровне 

подготовки. 
  

Споры при дорожно-транспортных происшествиях: Сб. документов. / 

Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 2002.- 73 с. 

В сборнике приводятся материалы судебной практики по гражданским 

и уголовным делам, возникающим в результате дорожно-транспортных 

происшествий, а также образцы документов, используемых в таких случаях 

при обращении в суд для защиты нарушенных гражданских прав. 

 

Тихомиров М.Ю. Исковые заявления в арбитражный суд.– 2-е изд., 

доп. и перераб.  /М.Ю. Тихомиров.– М.:Юринформцентр, 2003.– 101с. 

Второе издание сборника основывается на положениях нового 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

применяющегося с 1 сентября 2002 г. Оно учитывает также последние 

изменения норм материального права, установленных в актах гражданского, 

земельного и других отраслей законодательства России. 

 В брошюре содержатся образцы исковых заявлений, применяемых при 

разрешении в арбитражном суде наиболее типичных видов споров, формы 

отзыва на исковое заявление, претензии и ответа на претензию. Указанные 

образцы широко апробированы и успешно применяются на практике.  

Сборник дополнен новыми образцами документов, не включенными в 

предыдущее издание. Приводятся также пояснения, касающиеся досудебного 
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порядка урегулирования споров и основных правил подготовки исковых 

заявлений, даются практические рекомендации. 
 

Тихомиров М.Ю. Исковые заявления в суд общей юрисдикции.– 3-е 

изд., доп. и перераб.  /М.Ю. Тихомиров.– М.: Юринформцентр, 2003.– 128 с. 

Издание  основывается на положениях нового Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, применяющегося с 1 

февраля 2003 г. Оно учитывает также последние изменения трудового, 

земельного и гражданского законодательства России. 

 В брошюре содержатся образцы исковых заявлений, применяемых при 

разрешении в суде наиболее типичных споров, и пояснения, позволяющие 

понять значение и основные правила подготовки исковых заявлений. , 

 

Тихомиров М.Ю. Претензии и иски: Практ. пособие /М.Ю. Тихомиров. 

– М.: Юринформцентр, 2003.– 271 с. 

Пособие подготовлено на основе новых ГПК и АПК РФ и учитывает 

последние изменения гражданского, земельного, трудового, жилищного и 

других отраслей законодательства России.  

В комментариях разъясняются содержание претензионного порядка 

урегулирования споров, проанализированы случаи, когда применение этого 

порядка обязательно, раскрывается роль юридических служб в ведении 

претензионно-исковой работы. Показано значение иска как юридического 

средства защиты прав и законных интересов, разъясняются правила 

оформления исковых заявлений, оплаты государственной пошлины и 

обращения в суд. 

  Даются практические рекомендации, приводятся более семидесяти 

видов образцов документов, применяемых в целях организации 

претензионно-исковой работы и при разрешении наиболее типичных споров. 

Среди них - положение о претензионно-исковой работе, исковые заявления в 
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суды общей юрисдикции и арбитражные суды, формы отзыва на исковое 

заявление, претензии, ответа на претензию. 
 

 

Тихомиров М.Ю. Разрешение споров в претензионном порядке: 

Комментарии и образцы документов /М.Ю.Тихомиров.– М.: 

Юринформцентр, 2003.– 75 с. 

На основе последних изменений законодательства и актуальных 

материалов судебно-арбитражной практики разъясняются понятие и 

основные формы досудебного разрешения споров. Подробно 

проанализировано содержание претензионного порядка урегулирования 

споров, возникающих при исполнении различных гражданско-правовых 

договоров, показаны его преимущества по сравнению с разрешением споров 

в суде.  

Рассматриваются случаи, когда применение претензионного порядка 

является обязательным, а также роль юридических служб организаций в 

ведении претензионно-исковой работы.  

Автор дает практические рекомендации, приводит образцы 

документов, применяемых в целях организации претензионно-исковой 

работы и при разрешении типичных споров - положение о претензионно-

исковой работе, формы наиболее распространенных претензий, ответа на 

претензию. 
 

Тихомиров М.Ю. Юридические лица: Учебно-практическое пособие 

/М.Ю.Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2003.– 520 с. 

В  книге разъясняется содержание гражданско-правовых норм, 

определяющих правовое положение, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций.  

Раскрываются особенности разных видов юридических лиц, значение и 

правила подготовки их учредительных документов с учетом современных 

требований Гражданского кодекса РФ и специальных актов гражданского 
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законодательства. Отдельно приводятся образцы учредительных документов 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

унитарных предприятий, различных видов некоммерческих организаций.  

Возможности подготовки внутренних документов в коммерческих 

организациях показаны на примере общества с ограниченной 

ответственностью, а в некоммерческих - на примере садоводческого 

(огороднического, дачного) некоммерческого партнерства.  

Образцы снабжены примечаниями. 

 

Эрделевский А.М. Гражданское право: Конспект ответа на экзамене 

/А.М. Эрделевский.– М.: Юристъ, 2003.– 196 с. 

В пособии в конспективной форме приведены ответы на основные 

вопросы по курсу российского гражданского права. Книга поможет 

эффективно подготовиться к экзамену. При разработке пособия были учтены 

последние изменения в российском законодательстве, а также практика 

высших судебных инстанций Российской Федерации. 

Издание  ориентировано на курс гражданского права, изучаемый в 

высших юридических учебных заведениях. Сжатый характер подачи 

материала окажет помощь также широкому кругу учащихся средних 

профессиональных учебных заведений. 

 

Юридические документы в гражданско-правовых отношениях / Под 

ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2003.– 832 с. 

 В  книге разъясняются нормы гражданского законодательства России, 

устанавливающие правовое положение, виды, порядок создания и 

государственной регистрации юридических лиц, особенности различных 

гражданско-правовых договоров, правила обеспечения исполнения 

обязательств, порядок оформления доверенностей на совершение 

юридически значимых действий.  
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На основе новых процессуальных кодексов (ГПК и АПК РФ) 

раскрывается содержание досудебного порядка урегулирования споров, 

значение иска как юридического средства защиты прав и законных 

интересов, а также правила оформления исковых заявлений, оплаты 

государственной пошлины и обращения в суд. 

  В издании учтены также  последние изменения гражданского, 

земельного, трудового, жилищного и других отраслей законодательства, 

актуальные материалы судебной и судебно-арбитражной практики. 
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4. Право собственности. 

 

 Абдулин А.И. Интеллект и право: Правовая охрана интеллектуальной 

собственности: Учеб. пособие. /А.И. Абдулин.– М.: Статут, 2001.– 796 с.  

Настоящая работа состоит из трех основных частей, имеющих, по сути, 

самостоятельное значение. Первая часть включает в себя учебное пособие, 

посвященное теоретическим и практическим проблемам правовой охраны 

интеллектуальной собственности в Европейском Союзе на примере 

унификации авторского права и смежных прав в ЕС. Вторая часть содержит 

комплекс учебно-методических материалов по специальному курсу “Право 

интеллектуальной собственности”,  который включает рабочую  программу 

курса, перечень основных нормативных актов (национального и 

международного уровней), список основных научных работ, касающихся 

вопросов интеллектуальной собственности, и др. Третья часть представляет 

собой сборник нормативных актов по праву интеллектуальной 

собственности, включающий как основные российские нормативные акты по 

праву интеллектуальной собственности (авторское право и смежные права, 

промышленная собственность, нетрадиционные объекты интеллектуальной 

собственности), так и международные универсальные и региональные 

соглашения.  

 

Гаврилов Э.П. Комментарий к закону РФ "Об авторском праве и 

смежных правах": Судебная практика /Э.П. Гаврилов. – М.: Юристъ,  2002.– 

129  с. 

 Автор - ведущий специалист по авторскому праву, доктор 

юридических наук, профессор,  адресовал свой комментарий тем, кто  

создает авторские произведения и объекты смежных прав (авторам, 

художникам, композиторам, артистам-исполнителям, музыкантам, 
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производителям фонограмм, радио- и телевизионным организациям), а также 

организациям, которые используют произведения и объекты смежных прав 

(издательствам, театрам, радио- и телевизионным станциям и т.д.)  

 

Гаврилов В.О. Комментарий к Разделу V ч.III ГК РФ "Наследственное 

право" /В.О. Гаврилов.– СПб.: Питер, 2003.– 240 с. 

С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть III Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Автор комментирует содержащийся в ней раздел V 

“Наследственное право”, который регулирует гражданские правоотношения, 

связанные с наследованием.  

 

Власова М.В. Право собственности в России: Возникновение, 

юридическое содержание, пути развития /М.В. Власова.– М.: МЗ-Пресс, 

2002.– 170 с. 

 В книге представлен теоретико-исторический анализ права 

собственности как центрального института российского гражданского права, 

влияющего на формирование государственности. 

На основе обобщения исторического и правового прошлого нашего 

Отечества и зарубежных стран раскрываются возможные пути выхода из 

правотворческого и правоприменительного кризиса в современной России. 

 

Гришаев С.П. Наследственное право /С.П. Гришаев.– М.: Юристъ, 

2002.– 125 с.  

Учебное пособие подготовлено доцентом кафедры гражданского и 

семейного права Московской государственной юридической академии С.П. 

Гришаевым на основе части третьей Гражданского кодекса РФ, вступившей в 

силу с марта 2002 г. Новое законодательство внесло кардинальные изменения 

в регулирование наследственных отношений. В книге рассматриваются все 

основные вопросы наследственного права: наследование по завещанию и по 
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закону, приобретение наследства, особенности наследования отдельных 

видов имущества. 

Для студентов юридических вузов и факультетов, изучающих курсы 

гражданского права и наследственного права. Будет полезно для всех 

интересующихся новым законодательством о наследовании. 

 

Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Справ. для населения в 

вопросах и ответах /Л.Ю. Грудцына.– Ростов н/Д.: Феникс, 2003.– 224 с. 

  Книга является одним из первых практических комментариев в виде 

вопросов и ответов к третьей части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, вступившей в силу с 1 марта 2002 года. В справочнике 

рассказывается как правильно составить завещание, кто будет наследовать по 

закону и по завещанию, как оформить необходимые документы на 

наследство, подробно описывается очередность и порядок призвания к 

наследованию, раскрывается содержание понятий наследования по закону и 

по завещанию, параллельно сравниваются новые положения Кодекса с ранее 

действовавшими. 

 

Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав: Ответственность за 

их нарушение: Уголовно-правовой аспект /О.А. Дворянкин.– М.: Весь Мир, 

2002.– 464 с.  

Книга посвящена актуальным проблемам охраны авторских прав. 

Представляет собой научно-практическое пособие для юристов-практиков, а 

также для сотрудников правоохранительных органов. Особую ценность 

книге придают приложения, в которых приведены более 30 судебных 

решений и приговоров по делам, связанным с нарушением авторских прав. 

Книга издана в рамках программы публикаций Ассоциации держателей 

авторских прав (АДАП) 
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Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации /В.В. 

Долинская.– М.: ПРИОР, 2002.–144 с.  

Освещены основные положения нового наследственного права 

Российской Федерации (Часть третья ГК РФ). Проведен его сравнительный 

анализ с Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, действующим Семейным 

кодексом РФ, иными правовыми актами, правом зарубежных стран. Дано 

толкование основных терминов, используемых в законодательстве и 

литературе по данной теме. 

Для научных работников, преподавателей, нотариусов, судей, 

аспирантов, студентов и широкого круга читателей, интересующихся 

вопросами российского наследственного права. 
 

Жуйков В.М. Судебная защита права собственности /В.М. Жуйков.– 

М.: Городец , 2001.– 268 с. 

  В книге рассматриваются проблемы судебной защиты права 

собственности, возникшие в связи с обновлением законодательства 

Российской Федерации (принятием Конституции Российской Федерации, 

новых гражданского и семейного кодексов, других законов), ратификацией 

Российской Федерацией Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Анализируется судебная практика применения этого 

законодательства. 

 

 Корнеева И.Л. Наследственное право РФ /И.Л. Корнеева.– М.: 

Юристъ, 2003.– 301 с. 

  В учебно-методическом комплексе по курсу "Наследственное право" 

содержатся лекции и материалы для проведения практических занятий: 

контрольные вопросы к лекциям, ситуационные задачи, тесты и задания, 

нормативные правовые акты и литература по каждой теме. 
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 Для преподавателей и студентов юридических вузов. Будет полезно и 

широкому кругу читателей для изучения наследственных прав и 

обязанностей и порядка получения и передачи наследства. 

 

Олехнович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее 

коммерциализации /Г.И. Олехнович.– Минск.: Амалфея, 2003.– 128 с. 

В монографии раскрывается сущность и содержание интеллектуальной 

собственности как одной из фундаментальных экономических категорий. 

Автор раскрывает особенности эволюции интеллектуального труда и его 

экономическую роль в условиях информационного производства; вопросы 

инновационной стратегии в развитых странах мира. Рассмотрена проблема 

коммерческой оценки объектов интеллектуальной собственности в рыночной 

экономике, включая и анализ ее экономической эффективности. 

 

Собственность на землю в России: История и современность /Под. ред. 

Аяцкова Д.Ф.– М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2002.– 592 с.  

Коллективная монография, подготовленная видными учеными-

историками, посвящена самому сложному и острому, "вечному" аспекту 

экономической политики России и социально-политических отношений в 

российском обществе. Проблема анализируется в хронологических рамках 

многовековой истории отечественной государственности, в единстве трех ее 

главных составляющих: теоретической, общественно-политической и 

социально-экономической. Значительное место в книге уделено земельному 

вопросу в контексте новой аграрной реформы, развернувшейся в нашей 

стране на рубеже XX-XXI веков. 
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5. Жилищное право. 

 

Жилищный кодекс РСФСР: С изм. и доп. на 1.04.2003 г.– М.: Юрайт-

Издат., 2003.– 63 с. 

Настоящее издание Кодекса сверено с официально опубликованным 

текстом и приводится с учетом всех имеющихся изменений и дополнений к 

нему. 

Жилищный кодекс РСФСР: Офиц. текст.– М.: Экзамен, 2003.– 64 с. 

 

Закон "О приватизации жилищного фонда в РФ". Вып. 70 (145).– М.: 

ИНФРА-М, 2003.– 10 с. 

 

Закон "О товариществах собственников жилья".– Ростов н/Д.: Феникс, 

2003.– 32 с. 

Публикуемый закон принят Государственной думой РФ 24.05.1996 г., 

одобрен Советом Федерации 5.06.1996 г., подписан Президентом РФ 

15.06.1996 г. Документ включает все поправки и изменения на 01.03.2002 г. 

 

Комментарий  к Жилищному законодательству РФ /Отв. ред. В.Б. 

Исаков.– М.:  Юрайт-Издат, 2003.– 598 с. 

Разобраться в жилищном законодательстве и правильно применять его 

нормы позволит настоящее издание, в котором комментируются три закона, 

составляющие основу правового регулирования современных жилищных 

отношений, и подробно освещается правоприменительная практика.  

Комментарий предназначен для судей, адвокатов, работников 

прокуратуры, органов государственной власти и местного самоуправления, 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а 
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также для граждан, интересующихся правовым регулированием жилищных 

отношений. 

 

Титов А.А. Комментарий к жилищному законодательству Российской 

Федерации /А.А. Титов.– 3-е изд.– М.: Юрайт, 2002.– 598с. 

Третье издание (1-е - 1999 г.) первого постатейного комментария 

российского жилищного законодательства подготовлено после принятия 

Конституции и Гражданского кодекса РФ. 

Разобраться в жилищном законодательстве и правильно применять его 

нормы позволит настоящее издание, в котором комментируются законы, 

составляющие основу правового регулирования современных жилищных 

отношений, и подробно освещается правоприменительная практика. 

 

Жилищное законодательство /Под ред. С.А. Подзорова.– М.: Экзамен, 

2003.– 624 с. 

В данном издании приведены основы жилищного законодательства РФ, 

а также нормативные документы, связанные с управлением жилищным 

фондом, разрешением жилищных споров, обеспечением граждан жилыми 

помещениями; кроме того, рассматриваются плата за пользование жилой 

площадью, льготы для различных категорий граждан на получение жилья, 

кредиты и ссуд на приобретение и строительство жилых помещений.  

 

Жилищные проблемы граждан и их законодательное разрешение: Сб.– 

М.: Научный центр профсоюзов, 2003.–176 с. 

 

Крашенинников П.В. Жилищное право. /П.В. Крашенинников– М.: 

Статут, 2003.– 150 с. 

В  книге анализируются нормы действующего, преимущественно 

гражданского и жилищного законодательства, регулирующих жилищные 

отношения, дана краткая история развития наиболее важных институтов 



 56

жилищного права; рассматривается судебная практика Конституционного 

Суда Российской Федерации, арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. 

 Книга предназначена для студентов юридических вузов, адвокатов, 

юрисконсультов, судей, руководителей организаций и иных лиц, инте-

ресующихся вопросами жилищного права. 

 

Нетревожко Т. Н.  Все операции с жилой недвижимостью: От 

получения до продажи /Т.Н. Нетревожко.– М.: Книжный мир, 2003.– 734 с. 

Книга адресована тем, кто хочет улучшить свои жилищные условия, 

получить, купить жилье или безопасно его продать. Она будет полезна тем, 

кто хочет сделать операции с недвижимостью своей профессией, а также 

людям уже работающим в этой сфере и стремящимся обогатить себя новыми 

знаниями и опытом. 
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6. Земельное право. 

 

Земельный кодекс Российской Федерации (принят Гос. Думой 28 сент. 

2001 г., одобрен СФ 10 окт. 2001 г.) .– М.: Юристъ, 2003.– 50 с. 
 

Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации. –

М. : Юрайт, 2002.– 615 с. 

Постатейный комментарий к основным законодательным актам, 

регулирующим в настоящее время земельные отношения, - Земельному 

кодексу Российской Федерации, Главе 17 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Федеральному закону "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

Анализируются положения названных законов, исследуется 

практически каждая норма. Большое внимание уделено первому опыту 

практического применения комментируемых актов, что в отсутствие 

обобщенной судебной практики является немаловажным при разрешении 

конкретных ситуаций. 

 

Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации /Под ред. 

Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2003.– 447 с. 

Книга- постатейный комментарий к новому Земельному кодексу 

Российской Федерации. В комментариях к статьям раскрывается 

юридическое и практическое значение каждой нормы кодекса, даются 

рекомендации по применению комментируемых правил на практике. 

Разъясняется, в чем заключается новизна той или иной нормы, как следует 

понимать значение употребляемых в ней понятий. В работе обобщено 

большое количество нормативных правовых актов Российской Федерации и 

ее субъектов, зарубежное законодательство и опыт его применения, 
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правоприменительная практика органов, осуществляющих управление 

земельными ресурсами, а также судов. 

 

Комментарий к Федеральному закону "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" /Под ред. Г.В. Чубукова.– М.: 

Юринформцентр,  2002.– 75 с. 

Профессиональный научно-практический постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 24 июля 2002 г. "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" разъясняет сущность каждой нормы 

нового Федерального закона, особенности его применения на практике.  

Показано соотношение норм комментируемого закона с нормами 

Земельного кодекса РФ, с гражданским законодательством России. 

Разъясняется, в чем заключается новизна той или иной нормы, как следует 

понимать значение употребляемых в ней понятий. 

 

Крассов О.И. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской 

Федерации /О.И. Крассов.– М.: Юристъ, 2001.– 718 с.  

Предлагаемая книга — первый комментарий к действующему Градо-

строительному кодексу Российской Федерации.  

Нормы Градостроительного кодекса последовательно комментируются с 

привлечением норм смежных отраслей права, подзаконных нормативных 

правовых актов, в том числе ведомственного характера, и законодательства 

субъектов Российской Федерации.  

Для работников органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, проектных и строительных организаций, 

предпринимателей, инвестирующих средства в недвижимость, застройщиков 

земельных участков, практикующих юристов, работников суда и 

прокуратуры, преподавателей и студентов юридических вузов. 
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Чубуков Г.В. Комментарий к земельному кодексу Российской 

Федерации / Г.В. Чубуков, М.Ю. Тихомиров.– М.: Юринформцентр, 2002.– 

447с. 

В комментариях к статьям раскрывается юридическое и практическое 

значение каждой нормы кодекса, даются рекомендации по применению 

правил на практике. Разъясняется, в чем заключается новизна той или иной 

нормы, как следует понимать значение употребляемых в ней понятий.  

Комментарий рассчитан на всех участников земельных отношений – 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков, обладателей сервитутов, а также юристов, 

предпринимателей, руководителей и других работников предприятий, 

действующих в аграрном и иных секторах экономики, сотрудников 

государственных и муниципальных органов, осуществляющих управление 

земельными ресурсами и предоставление земельных участков и органов 

государственного контроля за использованием и охраной земель.  

 

 Болтанова Е.С. Земельное право: Курс лекций /Е.С. Болтанова.– М.: 
ИНФРА-М, 2002.– 192 с. 

На основе программы учебного курса “Земельное право” и с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта в книге изложены 

основные положения земельного законодательства и земельного права. 

Определяется место земельного права России в системе права, раскрываются 

особенности земельных правовых отношений, дается характеристика права 

собственности, иных видов права на земельные участки. Курс лекций 

написан на основе Земельного кодекса Российской Федерации (2001 г.) 

Читательский адрес- студенты, аспиранты, преподаватели юридических 

вузов, факультетов, практикующие юристы, а также все интересующиеся 

вопросами земельного права. 

 

Оглоблина О.М. Аренда и купля-продажа недвижимости: Практ. 

пособие /О.М. Оглоблина.– М.: Юринформцентр, 2003.– 278 с. 
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В пособии рассматриваются практические и теоретические вопросы 

применения норм гражданского и земельного законодательства России, 

регулирующих аренду и куплю-продажу недвижимого имущества. 

Разъясняются общие правила совершения таких сделок, порядок заключения 

и основные условия договоров аренды и купли-продажи, рассмотрены 

основные вопросы государственной регистрации соответствующих прав на 

недвижимость и сделок с ней.  

Показаны особенности указанных видов сделок с такими объектами 

недвижимости, как земельные участки, жилые дома, квартиры, а также 

нежилые здания, строения, помещения. Приводятся материалы судебной и 

судебно-арбитражной практики применения законодательства, 

регулирующего отношения, связанные с арендой и куплей-продажей 

недвижимости.  

В пособии содержатся также образцы и типовые формы документов, 

необходимых для оформления соответствующих гражданско-правовых 

сделок и разрешения возникающих споров, - доверенностей, договоров, 

исковых заявлений и др.  
 

Чубуков Г.В. Земельное право России: Учеб. для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /Г.В. 

Чубуков.– М.: Юринформцентр, 2002.– 328 с. 

В новом учебнике полно и системно излагается соответствующий 

государственному стандарту и учебным программам юридических вузов,  

объем знаний о земельном правовом порядке, сложившемся  в рыночной 

экономике Российской Федерации на основе предписаний Конституции РФ, 

нового Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 

использования и охраны земель. 
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7. Трудовое право. 

 
Ананьева К.Я. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) /К.Я. Ананьева.– 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2002.– 704 с.  

 Книга содержит текст Трудового кодекса Российской Федерации, 

действующего с 1.02.2002 г., и систематизированный научно-практический 

комментарий к каждой его статье. В комментарии основное внимание 

уделено освещению произошедших изменений в регулировании трудовых 

отношений.  

Данное издание переработано в соответствии с изменениями 

законодательства по состоянию на 4.04.2002 г. и по сравнению с первым 

дополнено новым материалом, включая справочные таблицы и предметный 

указатель. 

 

 Бочарникова М.А. Время отдыха: Постатейный коммент. к разделу V 

Трудового кодекса Российской Федерации /М.А. Бочарникова.– М.: 

Юринформцентр, 2002.– 109 с. 

Книга содержит постатейный комментарий к разделу, 

регламентирующему время отдыха работников. Проанализированы правовые 

нормы, которые устанавливают общие правила о времени отдыха и 

регулируют отношения, связанные с перерывами в работе, выходными и 

нерабочими праздничными днями, предоставлением отпусков. Раскрывается 

юридическое значение всех статей данного раздела, показаны особенности 

применения соответствующих правовых норм на практике. 

 

 Гусов К.Н. Комментарий к Трудовому кодексу (вводный) /К.Н. Гусов.–

М.: Проспект, 2002.– 240 с. 
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 В вводном комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации, 

подготовленном заслуженным деятелем науки Российской Федерации, 

академиком РАСН, доктором юридических наук, профессором К. Н. 

Гусовым, раскрываются основные положения нового законодательства, и 

дается краткая характеристика норм Кодекса. 

 Издание предназначено для предпринимателей, юристов, работников 

профессиональных союзов, юридических и кадровых служб организаций, а 

также аспирантов и студентов. 

 

 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под. ред. 

М.Ю Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2002.– 938 с.  

 Книга является одним из наиболее подробных постатейных 

комментариев к новому Трудовому кодексу РФ. Он разработан с учетом 

последних изменений законодательства, в том числе изменений, внесенных в 

Трудовой кодекс РФ, актуальных материалов судебной практики и 

разъяснений Минтруда РФ. В комментариях к статьям разъясняются 

правовое содержание всех новых правил, установленных кодексом, 

особенности практического применения соответствующих правовых норм. 

Показано юридическое и практическое значение каждой нормы кодекса, 

раскрывается содержание употребляемых в ней понятий, даются 

рекомендации по применению комментируемых правил на практике. 

 Читательский адрес книги -работодатели, работники, их представители, 

а также юристы, профсоюзные работники, предприниматели, сотрудники 

государственных и муниципальных органов. Она должна стать настольной 

книгой для кадровых служб любых организаций. Издание полезно также 

судьям, научным работникам, студентам и всем гражданам, интересующимся 

развитием и практическим применением трудового законодательства РФ. В 

образовательном процессе книга может быть использована при подготовке 

соответствующих специалистов. 
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Гусов К.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

на 15.05.2002 г. Постатейный /К.Н. Гусов и др.-М.:  Проспект, 2002.- 

167 с.  

Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации подготовлен ведущими российскими учеными в области 

трудового права на базе научного анализа и имеет своей целью отразить все 

спорные моменты практического применения норм нового Трудового 

кодекса РФ. 

Издание рассчитано на руководителей организаций, предпринимателей, 

работников юридических и кадровых служб, судей, работников прокуратуры, 

профсоюзных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов 

юридических вузов. 

 

Коршунов Ю.Н. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (с изм. и доп. на 25.07.2002 г.)  /Ю.Н. Коршунов и др. – М.: 

Спарк, 2002.– 767 с. 

Авторы комментируют Трудовой кодекс РФ по отдельным статьям. 

Проводится сравнительный анализ нового и старого законодательства о 

труде; высказывается мнение по спорным вопросам; используются 

материалы правоприменительной  практикой. 

 

Оплата и нормирование труда: Постатейный коммент. к разделу VI 

Трудового кодекса Российской Федерации /Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова 

.– М.: Юринформцентр, 2002.– 142 с. 

Книга содержит подробный постатейный комментарий к разделу VI 

нового Трудового кодекса Российской Федерации. В ней проанализированы 

правовые нормы, определяющие формы оплаты труда и другие общие 

правила, а также регулирующие отношения, связанные с установлением и 

выплатой заработной платы, нормированием труда.  
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В комментариях к статьям раскрывается  их юридическое значение, 

показаны особенности практического применения соответствующих 

правовых норм.  

Комментарий разработан с учетом последних изменений 

законодательства и разъяснений официальных органов. 

 

Трудовой договор: Постатейный коммент. к разделу III Трудового 

кодекса Российской Федерации /Под ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: 

Юринформцентр, 2003.– 239 с. 

Брошюра содержит подробный постатейный комментарий к одному из 

наиболее важных разделов нового Трудового кодекса Российской 

Федерации. Детально проанализировано современное правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с заключением, изменением 

и прекращением трудового договора, защитой персональных данных 

работников. 

 

 Шептулина Н.Н. Комментарий к закону "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" /Н.Н. Шептулина.– М.: Юрид. Дом "Юстицинформ", 

2002.– 160 с.   

 Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" комментируется постатейно с широким использованием других 

нормативно-правовых актов об охране труда. Это способствует уяснению 

содержания закона и правильному его применению, дает возможность 

получить наиболее полное представление о законодательстве, направленном 

на обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

 

Айзин С.М. Юридическая служба на предприятии: настольная кн. 

юрисконсульта.– 2-е изд., перераб. и доп. /С.М. Айзин, М.Ю. Тихомиров.– 
М.: Юринформцентр, 2003.– 649 с. 
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Второе издание книги подготовлено на основе последних изменений 

законодательства. Оно учитывает, в частности, положения Трудового кодекса 

РФ, нового Арбитражного процессуального кодекса РФ. Показаны роль 

юридической службы в деятельности предприятия, ее основные задачи, 

функции, права и обязанности, принципы организации.  

В издание включены образцы основных документов, с которыми 

приходится постоянно работать юрисконсультам, а также материалы 

судебной и судебно-арбитражной практики, знание которых необходимо 

юристам для успешного разрешения правовых конфликтов в пределах их 

компетенции. 

 

Александрова А.Б. Заработная плата на современном предприятии /А.Б. 

Александрова.– М.: Книжный мир, 2002.–  424 с.  

Автор разъясняет правовые основы трудового законодательства и 

сложившуюся практику трудовых отношений, дает характеристики 

возможным системам и формам оплаты труда.  

В книге описаны варианты разнообразных доплат, надбавок и премий. 

Уделено внимание особенностям расчета оплаты труда при невыполнении 

норм выработки, браке, простое, переводе на другую работу, специфике 

учета труда совместителей.  

Рассматриваются отпуска - основной, дополнительные, учебные и без 

сохранения заработной платы, выплаты за счет ФСС и при увольнении, а 

также многое другое. Перечисленные варианты начислений и возможные 

удержания из заработной платы приведены автором в систему, даны со 

ссылками на конкретные статьи нормативных актов и просчитанными 

примерами-иллюстрациями. 

 

Басаков М.И. Документы по персоналу предприятия /М.И. Басаков.– 

М.: Март, 2001.– 272 с. 
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В книге рассматривается вопрос о переходе от традиционных кадровых 

служб предприятий и организаций к современной системе управления 

персоналом. Основной акцент сделан на оформлении организационно-

кадровой, распорядительной и информационно-справочной документации. 

Большое внимание уделено юридическим основам трудовых отношений 

работника и работодателя (предприятия, организации) от приема на работу 

до увольнения. 

Рассчитана книга на менеджеров всех уровней управления, 

руководителей и персонал кадровых служб. Может быть использована 

студентами вузов в качестве пособия при изучении курса “Управление 

персоналом предприятий и организаций”. 

Богатая И.Н Исчисление среднего заработка для оплаты отпусков и 

пособий по временной нетрудоспособности /И.Н. Богатая.– М:. ПРИОР, 

2002.– 112 с.             

Книга предназначена для специалистов бухгалтерских и финансовых 

служб, руководителей, аудиторов, сотрудников налоговых инспекций, 

отделов труда и заработной платы и т.д.; она может быть рекомендована 

преподавателям и студентам вузов экономических специальностей. 

 Рассматриваются вопросы исчисления среднего заработка для оплаты 

отпусков и определения пособий по временной нетрудоспособности, 

содержатся многочисленные практические примеры. 

 

Гейц И.В.  Коллективный и индивидуальный трудовые договора /И.В. 

Гейц.– М.: ДИС, 2002.– 272 с. 

  В книге обстоятельно рассматриваются вопросы, связанные с 

коллективными договорами, соглашениями, их видами и сферой применения, 

индивидуальными трудовыми договорами. 

Не обойдены вниманием автора особенности заключения трудовых 

договоров на выполнение временных, сезонных работ, а также заключение 
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договоров с совместителями. Автор рассматривает режимы работ 

совместителей, нормы рабочего времени, права на социальные льготы и 

гарантии, порядок увольнения с работы. 

Отдельно разбираются особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет, женщин и лиц с семейными обязанностями, 

руководителей организаций и членов коллегиального исполнительного 

органа организаций, особенности приема на работу выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений. 

Книга снабжена приложениями, содержащими примерные формы 

коллективного и трудового договоров, перечни действующих в настоящее 

время квалификационных справочников, характеристик и межотраслевых 

соглашений. 

  

Документы по оформлению трудовых отношений.: Сб.–М.: ПРИОР, 

2002.– 64 с.  

Практическое пособие для собственника предприятия, руководителя 

или кадрового работника.  

Приведены образцы различных документов, оформляющих трудовые 

отношения,  даны рекомендации по их заполнению. 

  

Заработная плата: Сб.– М.: ИНФРА-М,  2002.– 116 с.   

Представлены экономические и правовые основы планирования и 

управления заработной платой на основе постатейных материалов к 

Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Для руководителей предприятий, бухгалтеров, работников кадровых 

служб организаций всех форм собственности. 

 

Кочеткова М.А. Трудовые права работника /М.А. Кочеткова.– М.: 

Экмос, 2002.– 288 с.  
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В книге нашли отражение как само новейшее законодательство, так и 

практика его применения, касающиеся порядка заключения трудового 

договора, увольнения работников. Разъясняются нормы законодательства, 

регулирующие основные вопросы использования труда рабочих и служащих, 

показываются методы защиты интересов работника в сфере занятости, 

порядок разрешения трудовых споров и конфликтов. 

Для инспекторов труда, работников кадровой службы, профсоюзных 

работников, студентов и преподавателей юридических и экономических 

вузов и факультетов. Книга также рассчитана на широкий круг читателей, 

интересующихся вопросами защиты их трудовых прав. 

 

Пиляева В.В. Трудовой кодекс Российской Федерации (в схемах и 

определениях) /В.В. Пиляева.- М.: КноРус, 2002.- 150 с.  

В учебном пособии новое трудовое законодательство представлено в 

схемах и определениях. Легкость и доступность изложения материала делает 

его полезным не только специалистам, студентам, аспирантам, 

преподавателям юридических вузов, но и широкому кругу читателей.  

Издание поможет работникам и работодателям лучше ориентироваться 

в своих основных правах и обязанностях. 

 

Пустозерова В.М. Ведение трудовых книжек на предприятии /В.М. 

Пустозерова.– М.: ПРИОР, 2001.– 48 с.  

Книга предназначена руководителям и кадровым работникам 

предприятий различных форм собственности. Подробно рассматривается, в 

каких случаях оформляется трудовая книжка на работника, даны подробные 

правила заполнения, а также образцы формулировок записей в трудовых 

книжках. Приводятся документы по учету бланков трудовых книжек на 

предприятии. 
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Тихомиров М.Ю. Новые правила приема на работу: Учеб.-практ. 

пособие /М.Ю. Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2003.– 150 с. 

Разъясняются понятие, содержание, порядок вступления в силу и новые 

правила заключения трудовых договоров. В доступной форме раскрывается 

юридическое значение норм Трудового кодекса РФ, регулирующих данные 

отношения, проводится их сравнительный анализ с положениями КЗоТ РФ 

1971 г., даются практические рекомендации.  

В книгу включены разработанные на основе нового законодательства 

образцы трудовых договоров с различными категориями работников - 

руководителем организации, главным бухгалтером, руководителем 

структурного подразделения, иными сотрудниками. 

 

Тихомиров М.Ю. Прием на работу, переводы, увольнение: Практ. 

пособие для работодателей и работников /М.Ю. Тихомиров.– М.: 
Юринформцентр, 2002.– 239 с. 

В книге раскрываются понятие, содержание, порядок вступления в 

силу трудовых договоров, их значение как одного из важнейших регуляторов 

отношений в сфере труда. Обстоятельно проанализированы современные 

правила заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

В доступной форме разъясняется юридическое содержание всех новых 

правил, установленных в данной сфере Трудовым кодексом РФ, показаны 

особенности практического применения соответствующих правовых норм.  

В пособии также приводятся подготовленные на основе нового 

законодательства образцы трудовых договоров с различными категориями 

работников - руководителем организации, главным бухгалтером, 

руководителем структурного подразделения, иными сотрудниками. 

  

Тихомиров М.Ю. Трудовые договоры /М.Ю. Тихомиров.– М.: 

Юринформцентр, 2003.– 103 с. 
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Автор  разъясняет понятие и содержание трудовых договоров, 

показывает их основные отличия от договоров, регулируемых гражданским 

правом. Раскрывается также содержание норм, устанавливающих правила о 

сроке трудового договора, его вступлении в силу, выдаче трудовой книжки и 

копий документов, связанных с работой. При разъяснении правил, 

установленных в данной сфере Трудовым кодексом РФ, дается их 

сравнительный анализ с нормами КЗоТ РФ 1971 г.  

Приводятся разработанные на основе нового законодательства образцы 

трудовых договоров с различными категориями работников - руководителем 

организации, главным бухгалтером, руководителем структурного 

подразделения, иными сотрудниками. Указанные образцы рекомендуются 

для использования в качестве основы при разработке трудовых договоров 

конкретными работодателями. 
 

Тихомиров М.Ю. Увольнение с работы: Учеб.-практ. пособие /М.Ю. 

Тихомиров. – М.: Юринформцентр, 2003.– 71 с.  

В пособии, подготовленном на основе нового Трудового кодекса РФ, 

обстоятельно проанализирован современный порядок прекращения 

трудового договора. В доступной форме последовательно разъясняется 

юридическое содержание правил, установленных в данной сфере трудовым 

законодательством России. Показано,  как применять на практике 

соответствующие правовые нормы, дается их сравнительный анализ с 

положениями КЗоТ РФ 1971 г. 

 В работе обобщены большое количество правовых актов Российской 

Федерации, нормы международного права, применяющиеся в нашей стране, 

российская правоприменительная практика. 

 

Тихомирова Л.В. Защита персональных данных работника: Учеб.-

практ. пособие /Л.В. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2002.– 57 с. 
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В пособии разъясняются правила нового Трудового кодекса РФ, 

впервые регулирующие отношения в сфере защиты персональных данных 

работника. Раскрывается содержание правовых норм, устанавливающих 

общие требования при обработке персональных данных и гарантии их 

защиты, порядок хранения, использования и передачи персональных данных, 

права работников, юридическую ответственность за нарушение правовых 

норм, действующих в данной сфере. Показаны особенности применения 

новых правил, даются практические рекомендации. 

 

Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций /В.Н. Толкунова.-М.: 

Проспект, 2002.- 180 с.  

Курс лекций написан в соответствии с учебной программой "Трудовое 

право России" и новым Трудовым кодексом РФ заслуженным юристом 

России, прочитанных им в Московской государственной юридической 

академии. Книга содержит планы лекций, сами лекции, рекомендуемую 

литературу. Издание состоит из трех частей: общей, особенной и части о 

международно-правовом регулировании труда. 

   

Трудовой договор: Настольная книга работника кадровой службы / Под 

ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2002.– 311 с. 

В книге последовательно раскрывается содержание норм о трудовом 

договоре, установленных Трудовым кодексом РФ, дается их сравнительный 

анализ с положениями КЗоТ РФ 1971 г. 

 Разъясняются понятие, содержание, порядок вступления в силу 

трудовых договоров, новые правила их заключения, изменения и 

прекращения, порядок защиты персональных данных работников. Показаны 

особенности применения соответствующих правовых норм, даются 

практические рекомендации.  

В работе отражено большое количество нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормы международного права, применяющиеся в 
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нашей стране, российская правоприменительная практика. Приводятся 

подготовленные на основе нового законодательства образцы трудовых 

договоров с различными категориями работников - руководителем 

организации, главным бухгалтером, руководителем структурного 

подразделения, иными сотрудниками. Указанные образцы рекомендуются 

для использования в качестве основы при разработке трудовых договоров 

конкретными работодателями. 

 

 Фомичева Л.П. Командировки работников.– 2-е изд. /Л.П. Фомичева.– 

М.: Бератор-Пресс, 2002.– 125 с. 

 Командировочные расходы, как правило, составляют лишь малую 

часть всех затрат предприятия. Однако ошибки при учете командировочных 

расходов способны занизить налоговую базу по налогу на прибыль, НДС, 

налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу. 

 Все ли расходы можно включить в затраты? В каком объеме 

учитываются в целях налогообложения расходы на проезд и на проживание? 

Какие расходы могут быть отнесены к представительским? На эти и многие 

другие вопросы дается ответ в книге. Описываются типичные ошибки, 

совершаемые при оформлении командировок и отнесении расходов на 

себестоимость. 

 Книга полезна бухгалтерам, руководителям предприятий и самим 

командированным работникам, всем, кто изучает предпринимательское, 

налоговое, трудовое право. 
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8. Семейное право. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об 

актах гражданского состояния".– М.: Экмос, 2002.– 96 с.  

  Текст кодекса и закона, вступившего в силу с 1 марта 1996 г. 

подготовлен с использованием информационной правовой системы 

"Консультант", сверен с официальным источником и приводится по 

состоянию на 15 апреля 2002 г. 

 

Семейный кодекс РФ: По сост. на 15.04.2003 г.– М.: ТК Велби, 2003.–

80 с. 

Текст кодекса подготовлен с использованием профессиональной 

юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником и 

приводится по состоянию на 15 апреля 2003 г. 

 

 Гонгало Б.М. Брачный договор: Коммент. семейного и гражданского 

законодательства /Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников.– М.: Статут, 2002.– 89 

с.  

В данной работе авторы проводят анализ норм семейного и 

гражданского законодательства, регулирующие отношения, связанные с 

заключением, прекращением и изменением брачного договора. Кроме того, 

комментируются права и обязанности участников брачного договора, 

предлагаются образцы брачных договоров, а также тексты актов 

действующего законодательства по данному вопросу. 

 

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации.– М.: 

Норма, 2001.–  479 с. 
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  Настоящий комментарий представляет собой системный анализ 

каждой статьи Семейного кодекса. Для судей, адвокатов, работников 

местного самоуправления, загса и социального обеспечения. 

 

Крашенинников П.В. Комментарий к Семейному Кодексу Российской 

Федерации.– 2-е изд. /П.В. Крашенинников.– М.: Норма, 2001.– 480 с.  

Настоящий комментарий  представляет собой системный анализ 

каждой статьи Семейного кодекса. 

При подготовке переиздания авторами были учтены акты, принятые в 

период с 1997 по 2000 гг., а также практика применения норм Семейного 

кодекса. Кроме того, во второе издание включен откомментированный текст 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния". 

Для судей, адвокатов, работников органов местного самоуправления, 

загса и социального обеспечения, научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также широкого 

круга читателей, интересующихся вопросами семейного законодательства. 

 

Крашенинников П.В. Семейный кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами /П.В. Крашенинников.– М.: Спарк, 2002.– 543 с.  

В настоящем издании приводится Семейный кодекс Российской 

Федерации с постатейными материалами. Все документы даются по 

состоянию на 15 апреля 2002 г. 

Для удобства пользования книга снабжена алфавитно-предметным 

указателем к тексту Семейного кодекса РФ, а также хронологическим 

указателем нормативных актов и документов, вошедших в Сборник. 

Для студентов юридических факультетов, практикующих юристов, 

работников правоохранительных органов, органов социальной защиты, 

органов опеки и попечительства, самого широкого круга читателей. 
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Кузнецова И.М. Комментарий к законодательству о регистрации актов 

гражданского состояния /И.М. Кузнецова.– М.: Юристъ, 2002.– 336 с.  

  Дается комментарий к новому законодательству о регистрации актов 

гражданского состояния, подготовленный на основе Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния", других нормативных правовых актов, 

практики судов и органов загса. Приведены тексты федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, ведомственных актов по вопросам, связанным с 

государственной регистрацией рождения, заключения брака, расторжения 

брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, 

смерти гражданина. Тексты нормативных правовых актов приводятся по 

состоянию на 1 ноября 2001 г. 

Автор комментария, кандидат юридических наук, Государственный 

советник Российской Федерации 3 класса, участвовала в разработке 

Семейного кодекса РФ и Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния".  

 

Кузнецова И.М. Комментарий к семейному кодексу Российской 

Федерации.– 2-е изд., перераб. и доп. /И.М. Кузнецова.– М.: Юристъ, 2002.– 

596 с.  

В Комментарии к Семейному кодексу РФ дан постатейный научно-

практический анализ норм Семейного кодекса, учтены внесенные в текст 

Кодекса изменения, содержатся сведения как о толковании новых для 

российского семейного законодательства положений, так и о применении его 

традиционных норм в новых условиях. Статьи Семейного кодекса 

комментируются с привлечением других правовых актов, судебной практики, 

практики органов опеки и попечительства, зарубежного опыта в 

регулировании семейных отношений, важнейших международных правовых 

актов. Включены также новейшие нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию положений Семейного кодекса, и постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ о применении норм Семейного кодекса в судебной 

практике. 

В настоящем издании документы в Приложениях приводятся по 

состоянию на 1 ноября 2001 г. 

 

Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ /Л.М. 

Пчелинцева.– М.: НОРМА, 2003.– 832 с. 

Подробный комментарий ко всем статьям Семейного кодекса РФ 

подготовлен на основе действующего законодательства, материалов 

правоприменительной практики судов, органов загса, опеки и 

попечительства, нотариата. При подготовке Комментария использованы 

законодательные и иные нормативные правовые акты, обеспечивающие 

реализацию основных положений Семейного кодекса, международные 

правовые акты, а также законодательство г. Москвы и некоторых других 

субъектов РФ. Прилагаются алфавитно-предметный указатель и перечень 

использованных нормативных правовых актов и документов. 

 

Пчелинцева Л.М. Семейный кодекс РФ /Л.М. Пчелинцева, С.В. 

Пчелинцев.– М.: ИНФРА-М, 2001.– 760 с. 

Публикуемый текст Семейного кодекса, вступившего в силу с 1 марта 

1996 г., постатейно снабжен обширным массивом нормативных актов и 

материалов судебной практики, что призвано способствовать более полному 

пониманию и правильному применению отдельных институтов и норм этого 

нового законодательного акта.  

Для судей, работников правоохранительных органов и органов 

исполнительной власти, адвокатов, студентов, всех граждан, 

интересующихся вопросами семейно-брачных отношений. 
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Абашин Э.А. Брачный договор /Э.А. Абашин.– М.: ИНФРА-М, 2002.– 

24 с.  

В настоящее время граждане, вступающие в брак, могут 

регламентировать свои семейные отношения при помощи брачного договора. 

Объяснить, что это такое и зачем он нужен - цель этой брошюры. 

Автор в популярной форме рассматривает юридические особенности 

составления брачного договора, объясняет, что может входить в его состав, 

какие обязанности он налагает на супругов и какие права гарантирует. 

 

Абашин Э.А. Семейное право /Э.А. Абашин.– М.: Форум, 2002.– 128 с.   

Учебное пособие написано в соответствии с новым государственным 

образовательным стандартом. В нем рассмотрены система и источники 

семейного права, порядок заключения брака, брачный контракт, личные и 

имущественные правоотношения между супругами, родителями и детьми, а 

также между другими членами семьи. Кроме того, рассматриваются вопросы 

приемной семьи, опеки и попечительства. 

Учебное пособие предназначено для учащихся средних специальных 

учебных заведений и может быть рекомендовано студентам вузов, а также 

широкому кругу читателей. 

  

Антокольская М.В. Семейное право /М.В. Антокольская.– 2-е изд.– М.: 

Юристъ, 2002.– 336 с. 

Учебник написан на основе Семейного кодекса РФ с учетом внесенных 

в него изменений и дополнений, а также принятых на его основе 

нормативных правовых актов. Рассматриваются все основные вопросы курса 

семейного права: брак, личные и имущественные правоотношения супругов, 

права и обязанности родителей и детей, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особое внимание уделяется новым институтам 

семейного права. Освещаются некоторые актуальные теоретические 

проблемы семейного права. 
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Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также работников суда, 

прокуратуры, нотариата, адвокатуры, органов загса и органов опеки и 

попечительства. 

 

Апель А.Л. Расторжение брака: Правовые особенности отношений 

бывших супругов /А.Л. Апель, Н.С. Бабянская.– СПб.: Питер, 2003.– 144 с.  

Книга освещает правовые особенности отношений бывших супругов в 

случае прекращения брака, включает примеры судебной практики 

бракоразводных процессов. В приложениях даны формы необходимой 

документации.  

Предназначена для широкого круга читателей, может быть полезной и 

для студентов, изучающих семейное право. 

 

Бондов С.Н. Алиментные обязательства /С.Н. Бондов.– М.: Книжный 

мир, 2002.– 150 с.  

В пособии рассматривается законодательство о .взыскании алиментов в 

России, приводятся извлечения из статей Уголовного, Гражданского, 

Гражданско-процессуального, Налогового кодексов и других .нормативно-

правовых актов, связанных с рассматриваемым вопросом а также 

постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

практика их применения. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, 

практических работников правоохранительных органов и тех, кто 

интересуется вопросами семейно-брачных отношений. 

 

 Бондов С.Н. Семейное право /С.Н. Бондов.– М.: ЮНИТИ,2002.– 319 с.  

В учебнике на основе Семейного кодекса РФ с учетом внесенных в него 

изменений и дополнений, а также принятых в его развитие нормативных 

актов раскрываются суть и содержание семейных правоотношений. 

Рассматриваются основные вопросы курса семейного права: брак, личные и 
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имущественные правоотношения супругов, права и обязанности родителей и 

детей, устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Показаны роль и значение брачного договора в регулировании 

семейно-брачных отношений, условия и порядок его заключения, 

исполнения и ответственность за  соблюдение. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

факультетов, в том числе системы МВД. Может использоваться 

практическими работниками суда, прокуратуры, нотариата, адвокатуры, 

органов загса, органов опеки и попечительства и других правоохранительных 

органов. 

 

Брачно-семейные споры: Сб. док. – 2-е изд., с изм. и доп./ Под общ. 

ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2002.– 90 с. 

В новое издание сборника включены материалы судебной практики 

разрешения споров, возникающих из брачно-семейных правоотношений, в 

том числе  не вошедшие в первое издание, а также образцы исковых 

заявлений, используемых при предъявлении некоторых требований 

применительно к данному виду споров. 

 

Бровкин А.В.  Семья и закон в вопросах и ответах /А.В. Бровкин и др.– 

М.: Щит-М, 2002.– 142 с. 

Сборник вопросов и ответов, отражает содержание основных 

институтов семейного права и ориентирует обучающихся на 

самостоятельную творческую деятельность, активное участие в семинарских 

занятиях, овладение умениями и навыками работы с законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами и использованием их в своей будущей 

практической деятельности,  а также с научной литературой. Пособие 

подготовлено в соответствии с действующим Госстандартом по 

специализации "Юриспруденция", положениями программы курса 

"Семейное право”.  
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Гомола А.И.  Семейное право /А.И. Гомола и др.– М.: Юристъ, 2002.– 

240  с. 

В книге рассмотрены способы обеспечения предусмотренных 

семейным законодательством прав супругов, родителей и детей, других 

членов семьи. Показано, как Семейный кодекс в ситуации, требующей 

государственной поддержки, позволяет разрешить спор, выходящий за рамки 

семьи, отдавая предпочтение именно правам членов семьи, а не только их 

обязанностям. Обращается внимание на наиболее приемлемые варианты 

решения спорных вопросов с точки зрения закона. 

 

Гришин И.П. Семейное право: Вопросы и ответы /И.П. Гришин, И.И. 

Гришина.– М.: Юриспруденция , 2001.– 128 с.  

В форме вопросов и ответов, с учетом последних изменений в 

российском законодательстве, изложены основные темы курса "Семейное 

право" для юридических вузов. Избранная авторами форма изложения 

позволяет достаточно быстро и легко вспомнить пройденный курс при 

подготовке к экзамену или зачету. 

 

Данилов Е.П. Семейные споры /Е.П. Данилов.– М.: Право и закон, 

2001.– 432 с.  

Значительное количество дел, рассматриваемых в российских судах, 

так или иначе связаны с разделом имущества между бывшими супругами, 

взысканием алиментов в пользу детей, и, наоборот, престарелыми 

родителями с детей; разделом жилой площади между членами семьи и т.д. и 

т.п. 

Данный справочник посвящен этим и многим другим актуальным 

вопросам семейных споров.  

Все затронутые вопросы сопровождены комментариями и огромным 

практическим материалом: примерами из судебной и адвокатской практики; 
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образцами документов, необходимых для разрешения семейных споров; 

нормативными актами и документами. Приведенный по каждому разделу 

указатель действующей судебной практики значительно облегчит поиск дел 

необходимой категории.  

  

Муратова С.А. Семейное право.: Учеб. пособие /С.А. Муратова, Н.Ю 

Тарсамаева.– М.: Новый Юрист, 2001.– 272 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного 

курса "Семейное право" и содержит изложение всех тем Общей и Особенной 

частей курса. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, 

работников органов социального обеспечения, опеки и попечительства. 

 

Нечаева А.М. Семейное право.– 2-е изд. /А.М. Нечаева.– М.: Юристъ, 

2003.– 336 с. 

  Курс лекций написан на основе Семейного кодекса РФ 1996 г. и 

положений Конституции РФ1993 г. Помимо норм, непосредственно 

относящихся к семейному праву, используются новые законы, подзаконные 

акты РФ, имеющие другую отраслевую принадлежность. Во втором издании 

курса лекций учтены изменения, внесенные в СК, иные законы, принятые 

после вступления Кодекса в действие, и формирующаяся практика 

применения норм семейного законодательства - судебная и органов опёки и 

попечительства.  

 

Павленко В.В. Семейное право: Краткий курс для подготовки к 

экзаменам /В. В. Павленко.– М.:  Дашков и Ко, 2002.– 224с.  

Сборник экзаменационных вопросов, составленных в соответствии с 

курсом лекций по семейному праву на основе Семейного кодекса РФ 1996 г. 

и Конституции РФ 1993 г., а также постановлений Правительства и указов 

Президента в области семейного законодательства. Поскольку нормы 
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семейного права тесно переплетаются с нормами других отраслей права (в 

частности, с гражданским), при работе над изданием также были освещены 

некоторые положения гражданского и гражданско-процессуального 

законодательства. Учтена судебная практика применения норм семейного 

законодательства. 

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, в 

программу которых входит изучение курса "Семейное право", при 

подготовке к экзаменам и семинарским занятиям. Пособие может быть 

использовано научными, практическими работниками, интересующимися 

семейным правом и практикой его применения. 

 

 Семейное законодательство: Сб.– М.: Экзамен, 2001.– 544 с.  

Книга предназначена для юристов, работников судов, адвокатов, 

сотрудников правоохранительных, преподавателей юридических вузов, 

аспирантов, студентов. 

  

Тарусина Н.Н. Семейное право /Н.Н. Тарусина.– М.: Проспект, 2001.– 

144 с.  

В учебном пособии приведен курс лекций по предмету “Семейное 

право”. В нем  раскрываются понятия основных видов семейных отношений, 

освещаются вопросы суверенности отрасли, ее взаимодействия с другими 

отраслями права, особенности семейно-правовой сферы. 

Издание предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов 

юридических вузов, а также всех интересующихся вопросами семейно-

правовых отношений. 
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9. Финансовое право. 
 

Закон "Об акционерных обществах".– СПб.: Питер, 2003.– 96 с. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

настоящий Федеральный закон определяет порядок создания, реорганизации, 

ликвидации и правовое положение акционерных обществ, права и 

обязанности их акционеров. Он  также обеспечивает защиту прав и интересов 

акционеров. Закон приведен по состоянию на 1 декабря 2002 г. Печатается по 

официальному тексту. 

 

Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах".– 

3-е изд., доп. и перераб. /Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: 

Юринформцентр, 2002.– 453 с. 

 Новое издание постатейного комментария к Федеральному закону от 

26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", подготовлено с учетом 

положений Федерального закона от 7.08.2001 г. "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах". 

Комментарии к статьям последовательно разъясняют сущность каждой 

нормы закона и возможности ее практической реализации с учетом 

накопленного опыта применения нормативных правовых актов Российской 

Федерации и законодательства зарубежных стран об акционерных обществах 

и ценных бумагах, последних изменений российского законодательства. 

 В комментариях широко представлена современная судебно-

арбитражная практика, которая в ряде случаев уточняет толкования норм 

закона 
 

Комментарий к Федеральному закону "Об обществах с ограниченной 

ответственностью".– 3-е изд., доп. и перераб. /Под ред. М.Ю. Тихомирова.– 

М.:  Юринформцентр, 2003.–  443 с. 
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Книга представляет собой подробный постатейный научно-

практический комментарий к Федеральному закону "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". Она подготовлена на основе последних 

изменений законодательства, новых материалов судебно-арбитражной 

практики и опыта применения правовых актов о хозяйственных обществах 

данного вида.  

В комментариях к статьям разъясняется содержание каждой нормы 

закона, даются практические рекомендации. Издание содержит также 

образцы учредительных и основных внутренних документов общества с 

ограниченной ответственностью. 

 

Марголин М.А. Федеральный Закон "Об акционерных обществах" в 

новой редакции: Практ. рекомендации по подготовке учредительных 

документов /М.А. Марголин.– М.: Юристъ , 2002.– 156 с.  

В силу требований статьи 2 Федерального закона "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" 

каждое акционерное общество, созданное до 1 января 2002 года, обязано 

привести свои учредительные документы в соответствие с нормами его 

новой редакции.  

Книга включает “Закон об  акционерных обществах”  и практические 

рекомендации, которые  помогут при подготовке документов для  

учреждения акционерных обществ. 

 

Федеральный Закон " О несостоятельности (банкротстве) " от 

08.01.1998 г. N.6-ФЗ (По состоянию на 1 окт. 2001 г.) .– М.: Юристъ, 2002.–  

25 с.  

Текст Федерального закона Российской Федерации "О 

несостоятельности (банкротстве)" подготовлен с использованием 

профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным 

источником и приводится по состоянию на 1 октября 2001 г. 
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 Алексеев С.В. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности /С.В. Алексеев.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.– 463 с. 

Впервые рассмотрена проблема воздействия права на маркетинг; 

обобщено, систематизировано и прокомментировано законодательство, 

регулирующее основные сферы маркетинговой деятельности: маркетинговые 

исследования, маркетинговые коммуникации, товарную политику, 

ценообразование, сбыт и конкуренцию. В  единстве рассматриваются 

система действующих нормативных правовых актов и практика их 

реализации.  

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических и 

юридических специальностей, практических работников сферы маркетинга, 

хозяйственных руководителей, работников органов государственной власти, 

практикующих юристов, а также для всех интересующихся вопросами 

правового обеспечения российского маркетинга. 

 

 Апель А.Л. Коммерческое право России /А.Л. Апель, Н.С. 

Бабаянская.– Спб.: Питер, 2003.– 304  с. 

Предлагаемый конспект лекций знакомит с основами коммерческого 

(торгового) права России. Подробно рассмотрены вопросы правового 

регулирования торгового оборота, обязательства в торговом обороте, 

правовые основы содействия торговому обороту товаров. 

  Издание предназначено для студентов юридических и экономических 

вузов. 

 

Бертовский Л.В. Выявление и расследование экономических 

преступлений /Л.В. Бертовский, В.А. Образцов.– М.: Экзамен, 2003.– 256 с. 

Первая работа, посвященная комплексному анализу общих положений 

и особенностей выявления и расследования преступлений, связанных как с 
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разрешенной экономической деятельностью, так и запрещенной 

деятельностью в сфере теневой экономики. 

Рассматриваются понятие, классификация, характеристика 

экономических преступлений, задачи и средства их решения по делам о 

преступлениях той и другой категорий, а также особенности выявления и 

расследования отдельных видов преступлений в сфере легальной и теневой 

экономики. 
 

Волгин В.В. Индивидуальный предприниматель: Практ. пособие /В.В. 

Волгин.– М.: Дашков и Ко, 2002.– 476 с.  

Книга предназначена для практической помощи в организации и 

ведении индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Правовые вопросы, вопросы деятельности на рынке, маркетинга, 

менеджмента, рекламы, финансового учета освещены в тех аспектах, в 

которых они необходимы предпринимателям без образования юридического 

лица. 

Издание направлено на формирование общественного мнения в пользу 

рыночных механизмов подъема личного благосостояния - индивидуального и 

коллективного предпринимательства. 

 

Горбунова О.Н.  Бюджетное право России /О.Н. Горбунова.-М.: 

КноРус, 2002.- 156 с.  

В учебном пособии раскрывается понятие одной из самых больших и 

сложных тем в курсе финансового права - бюджетного права. Изложены 

вопросы правового регулирования при формировании и использовании 

бюджета, его виды, объемы, формы и др. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и 

финансовых вузов.  

 



 87

Карягин Н.Е. Практикум по российскому предпринимательскому 

праву: Учеб.- метод. пособие / Н.Е. Карягин, З.Д. Сафин.– М.: Статут, 2001.– 

174 с.  

В учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности “Юриспруденция”, включены такие темы, как понятие и 

источники предпринимательского права, субъекты предпринимательских 

отношений, правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности, государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, несостоятельность (банкротство), антимонопольное право, 

правовое обеспечение качества продукции (товаров, работ и услуг), 

государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

В Практикуме по каждой теме даны основные положения из учебной и 

специальной литературы, контрольные вопросы, задания, задачи и тесты.  

 

Коммерческое право: Нормат. акты / Сост. Г.Б. Леонова.– М.: Зерцало, 

2002.– 384с.  

Настоящее издание составлено в соответствии с программой учебного 

курса "Коммерческое право" на юридическом факультете МГУ с целью 

систематизировать основные нормативные акты, регулирующие торговый 

оборот. Использование представленного материала позволит глубже изучить 

такие вопросы, как оборот отдельных видов товаров, поставка товаров для 

государственных нужд, качество, маркировка, реклама товаров, 

взаимоотношения с перевозчиком при передаче и получении груза, и др. 

Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических учебных заведений. 

 

 Крусс В.И. Право на предпринимательскую деятельность /В.И. Крусс.– 

М.: Юристъ, 2003.– 672 с. 
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 Рассматриваются конституционные и теоретико-правовые вопросы 

сущности, содержания и осуществления права на предпринимательскую 

деятельность. Ставится проблема оптимального обеспечения возможностей 

практического пользования правом на предпринимательскую деятельность в 

конституционной системе России, в том числе посредством разработки и 

законодательного использования соответствующей юридической 

конструкции. Особое внимание уделено проблеме злоупотреблений правом 

при осуществлении предпринимательской деятельности и ее 

государственном регулировании. 

  Для преподавателей, научных работников, студентов, слушателей и 

аспирантов вузов и всех интересующихся проблемами теории и практики 

современного права. 

 

 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право 

/В.Ф. Попондопуло.– М.: Юристъ, 2003.– 668 с. 

На основе действующего законодательства и практики его применения 

рассматриваются особенности регулирования предпринимательской 

деятельности. В частности, освещаются такие основные теоретические и 

практические проблемы коммерческого (предпринимательского) права, как 

понятие коммерческого права, состояние и тенденции развития 

коммерческого законодательства, правовое положение предпринимателей, 

правовой режим их имущества и особенности договоров, государственное 

регулирование предпринимательства, защита прав и законных интересов 

предпринимателей, особенности правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности.  

 

Пугинский Б.И. Коммерческое право России /Б.И. Путинский.– М.: 

Юрайт-Издат., 2003.– 314 с. 



 89

Наряду с изложением теории предлагаются практические 

рекомендации, освещается положительный опыт решения сложных 

юридических проблем.  

Издание рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов и факультетов, а также юристов-практиков и 

предпринимателей. 

 

Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 

менеджмент) /Под ред.  О.И. Лаврушина.– М.: Юристъ, 2002. – 688 с.  

 Учебник подготовлен кафедрой банковского дела Финансовой 

академии при Правительстве РФ. В нем рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с управлением денежно-кредитными институтами. Первый раздел 

посвящен экономическим, организационным и правовым основам 

банковского менеджмента.  Во втором  подробно охарактеризованы 

различные аспекты финансового менеджмента в коммерческом банке. В 

учебнике нашли отражение современные взгляды на банковский 

менеджмент. Методический аппарат включает выводы и вопросы для 

самопроверки по главам.  

Предназначен для студентов, преподавателей, аспирантов 

экономических вузов,  работников банковской сферы.  

 

Финансовое право: федеральный и региональный аспекты: Комплекс 

учеб.- метод. пособие /Отв. ред. Н.И. Химичева.– М.: Статут, 2001.– 688 с.  

Книга  предназначена для изучения финансового права в федеральном 

и региональном аспектах. В нее входят соответствующие этим аспектам 

программы курса, примерная тематика научных докладов, дипломных и 

курсовых работ, компьютерные тесты по проверке знаний, имитационные 

игры, словарь-справочник и др.  

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических 

учебных заведений. Может быть использована в обучении по программам 
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повышения квалификации. Для работников представительных и 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предпринимателей и всех интересующихся вопросами 

финансового права, включая финансовый контроль, бюджетное, налоговое, 

банковское право. Законодательство отражено на 1 авг. 2000 г.  
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10. Налоговое право. 

 

Налог на имущество предприятий: Закон РФ №2030-1: Инструкция 

ГНС РФ №33.– М.: Экзамен, 2002.– 32 с. 

Закон РФ № 2030-1 "О налоге на имущество предприятий". Инструкция 

ГНС РФ № 33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на 

имущество предприятий" приведены в полное соответствие с действующим 

законодательством, в текст документов внесены ВСЕ принятые изменения и 

дополнения по состоянию на 10 февраля 2001 г. 

В пособии также приводится и разъясняется регламентация порядка 

исчисления и уплаты налога, льготы, ставки, отчетность по Налогу на 

имущество предприятия.  

 

Захарьин В.Р. Как платить НДС согласно 21 НК РФ: Коммент. к 

изменениям порядка исчисления и взимания НДС, внесенным Федеральными 

законами от 29.05.2002 № 57-ФЗ и от 24.07.2002 № 110-ФЗ.– М.: Налоговый 

вестник, 2002.– 128 с. 

В издании приведен анализ изменений налогового законодательства в 

части, касающейся исчисления и уплаты НДС. Материал представлен в виде 

сравнительных таблиц, в которых проводится постатейное сравнение новой и 

ранее действовавшей редакций отдельных статей, пунктов и абзацев главы 21 

НК РФ. Каждая таблица снабжена комментарием, в котором раскрывается 

суть внесенных изменений и их последствия. Выбранный автором способ 

представления материала позволяет максимально полно изучить изменения 

налогового законодательства и внести соответствующие коррективы в 

организацию деятельности, связанной с исчислением и уплатой НДС. 
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 Комментарий к главе 24 Налогового Кодекса РФ "Единый социальный 

налог"( постатейный). – М.: Юристъ  , 2002.–  78 с. 

 С 2001 года в Российской Федерации взимается новый единый 

социальный налог (взнос) (глава 24 Налогового кодекса), который заменил 

собой систему взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. 

В книге комментируется глава 24. 
 
НДС и акцизы: Коммент. к главам 21 и 22 Налогового кодекса РФ в 

новой редакции (постатейный).– М.:Омега, 2002.– 200с.  

Авторы- специалисты Министерства финансов Российской Федерации  

комментируют статьи Налогового кодекса РФ, касающиеся НДС и акцизов, с 

учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29.05.2002 г. № 

57-ФЗ и от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ. Даны разъяснения норм 

законодательства, введенных в действие в 2002 году, а также вступающих в 

силу с 1 января 2003 года. Для удобства читателей тексты глав представлены 

в двух редакциях. 

Для налогоплательщиков, работников налоговых органов и других лиц, 

интересующихся вопросами налогообложения. 

 

Ильичева М.Ю. Налоговое право в вопросах и ответах /М.Ю. 

Ильичева.-М.: Проспект, 2002.- 167 с.  

В учебном пособии в форме вопросов и ответов излагаются 

теоретические основы налогового права, системы налогообложения и 

налоговой политики в Российской Федерации. 

 

Ильичева М.Ю. Упрощенная система налогообложения в вопросах и 

ответах /М.Ю. Ильичева.-М.: Проспект, 2002.- 231 с.  

В  форме вопросов и ответов рассматривается порядок применения 

упрощенной системы налогообложения: условия перехода, учета и 
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отчетности и другие вопросы, возникающие при переходе на упрощенную 

систему и ее применении. 

 

Дадашев А.З. Налоговое администрирование в Российской Федерации 

/А.З.Дадашев, А.В. Лобанов.– М.: Книжный мир, 2002.– 363с. 

На высоком профессиональном уровне рассмотрены система налоговых 

органов РФ, структура налоговой инспекции и функционирование ее 

подразделений, организация учета налогоплательщиков и налоговых 

платежей в бюджетную систему, организация проверок, аналитической и 

правовой работы, ресурсное обеспечение налоговых органов и оценка 

эффективности их деятельности. 

Для студентов и преподавателей, аспирантов и научных сотрудников, 

работников налоговых органов, а так же для тех, кого интересуют вопросы 

налогового администрирования. 

 

Налоговые споры: Сб. документов. – 3-е изд., доп. и перераб. /Под общ. 

ред. М.Ю. Тихомирова.– М.: Юринформцентр, 2003.- 191 с. 

Новое издание сборника содержит материалы судебной и судебно-

арбитражной практики применения норм законодательства о налогах и 

сборах, установленных в Налоговом кодексе Российской Федерации. В 

брошюре приводятся также образцы исковых заявлений, используемых при 

предъявлении некоторых требований в случаях возникновения налоговых 

споров. 
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11. Уголовное право. 

 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Ред. В.В. Мозяков.- М.: Экзамен, 2002.- 896с.  

В связи с введением в действие с 1 июля 2002 г. нового Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации работники органов 

дознания, следствия, прокуратуры и других правоохранительных структур 

получают новый правовой инструмент,  который им предстоит применять. 

Издание предлагает читателям полный текст УПК РФ с постатейными 

комментариями по общей части и досудебному производству, 

подготовленными учеными-правоведами, юристами и сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 Для работников органов дознания, следствия, прокуратуры и 

адвокатуры, а также судей, преподавателей юридических вузов, студентов и 

аспирантов.  

 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Ред. 

А.А.Чекалин -М.: Юрайт, 2002.- 1015с.  

Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации, учитывающий все последние 

изменения, произошедшие в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Это один из самых основательных научно-практических комментариев 

к УК РФ, изданных на сегодняшний день. Большое внимание в нем уделяется 

вопросам применения норм Кодекса; учтена судебная практика, 

наработанная за время его действия. 

Комментарий предназначен для судей, работников органов внутренних 

дел, органов федеральной службы безопасности, прокуратуры, налоговой 

полиции, других правоохранительных органов, органов юстиции, адвокатов, 
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а также студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

научных работников. 

 

Лебедев В.М. Уголовный Кодекс Российской Федерации с 

постатейными материалами.– 2-е изд. /В.М. Лебедев. –М.: Юристъ  , 2002.– 

98  с.  

В постатейных материалах к УК РФ приводятся положения 

Конституции РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, другие 

подзаконные акты, постановления Пленумов Верховных Судов РФ  и СССР, 

опубликованна судебная практика, а также конвенции и международные 

договоры. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Волженкин Б.В. Служебные преступления /Б.В. Волженкин.– М.: 

Юристъ, 2000.– 368 с.- (Б-ка следователя).  

На основе современного законодательства о службе в Российской 

Федерации и УК РФ 1996 г. рассмотрены вопросы квалификации 

преступлений против интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления и преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях. Широко использована следственно-

судебная практика, в том числе постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 “О судебной практике по 

делам о взяточничестве и коммерческом подкупе”. 

 

Вопросы уголовного права в судебной практике: Темат. сб. /Под ред. 

В.Б. Боровикова.– М.: Щит-М, 2002.– 267 с. 

В сборнике систематизированы извлечения из постановлений 

Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации), 

относящиеся к Общей и Особенной частям уголовного права. 



 96

 Для работников правоохранительных органов, судей, адвокатов, а 

также преподавателей и учащихся учебных заведений юридического 

профиля. 

 

 Герасимов С.И.  400 ответов по применению УПК РФ: Коммент. /С.И. 

Герасимов.– М.: Экзамен, 2002.–192с.  

 На основе системного изучения статей УПК РФ и их толкования в 

комментарии даются ответы на вопросы, поступившие от следователей и 

прокуроров из регионов России, по применению норм Кодекса. В работе 

учтены изменения и дополнения, внесенные Федеральным законом в 

уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. 

 Книга предназначена работникам правоохранительных органов, 

учащимся и студентам учебных заведений юридического профиля. Она   

может представлять интерес для  всех интересующихся юридической 

практикой. 
 

Климчук Е.А. Проблема смертной казни в обычае и в уголовном праве 

России: Сравнительный исторический анализ /Е.А. Климчук.– М.: Б.И, 2000. 

-148 с.  

В книге рассматриваются вопросы применения смертной казни на 

протяжении всей истории нашей Родины, начиная от глубокой древности и 

заканчивая началом XXI века. Для полноты информации автор сравнивает 

проблему смертной казни в русском государстве с состоянием данной 

проблемы в крупнейших зарубежных странах на различных этапах истории.  

Книга рассчитана как на студентов юридического профиля, 

специалистов в области права, так и на массового читателя.  

 

Королев И.И. Словарь-справочник по уголовно-исполнительному 

законодательству /И.И. Королев.– М.: Юристъ , 2002.– 150 с.  
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           Издание содержит понятия и толкования около 450 терминов, 

содержащихся в законодательстве, регулирующем исполнение уголовных 

наказаний: в виде штрафа,  лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; обязательных работ; исправительных работ; 

ограничения по военной службе; конфискации имущества; ограничения 

свободы; ареста; содержания в дисциплинарной воинской части; лишения 

свободы на определенный срок; пожизненного лишения свободы; смертной 

казни. 

 

Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы: Теория. 

Практика. Прикл. аспекты /А. Шаталов.– М.: Лига Разум, 2000.– 250 с.  

Комплексное теоретико-прикладное исследование актуальных проблем 

криминалистической алгоритмизации и программирования в расследовании.  

На основе специальной литературы, материалов следственной практики 

(автора монографии в том числе) рассматриваются сущность, содержание, 

многие другие аспекты этих важных познавательных процессов. Сведения, 

содержащиеся в монографии, позволят расширить знания по криминалистике 

и уголовному процессу.  

 Адресуется научным работникам, преподавателям высших учебных 

заведений юридического профиля, юридических учебных заведений 

правоохранительных ведомств, а также службам безопасности банков, 

холдингов, концернов, руководителям частных охранных и детективных 

предприятий, частным детективам.  
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12. Правоохранительные органы. 
 

Абашин Э.А. Вас задержала милиция (права гражданина) /Э.А. 

Абашин.– М.: ФОРУМ, 2002.– 160 с.  

 Гражданину необходимо знать свои права. Разъяснить, какие статьи 

закона защищают вашу честь и достоинство, если Вас задержали сотрудники 

правоохранительных органов, - тема этой брошюры. Опытный адвокат 

рассматривает случаи, при которых по закону вас могут задержать и на какое 

время, а также разъясняет, как себя вести в каждом из этих случаев. Кроме 

того, перечислены права и обязанности правоохранительных органов, 

регламентируемые ныне действующим законодательством. 
 

Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы.–7-е изд. /К.Ф. Гуценко, 

М.А. Ковалев.– М.: Зерцало, 2002.–  416с. 

 Как и первые шесть изданий книга подготовлена на базе учебной 

программы, составленной в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности  "Юриспруденция" и используемой преподавателями и 

студентами юридического факультета Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова. В ней максимально обновлен материал, 

содержавшийся в предыдущих изданиях, с учетом всех текущих изменений 

законодательства и иных правовых актов. Нормативный материал дается по 

состоянию на 15 июля 2002 г.        

 

Качалов В.И. Юридическая помощь в РФ /В.И. Качалов, О.В. 

Качалова.– М.: ЭКМОС, 2002.-– 208 с.  

 Издание призвано оказать помощь гражданам, интересующимся 

вопросами правильного применения законов РФ и осуществления 
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правосудия. Книга подготовлена с учетом новейшего законодательства.  

Может также быть использована в качестве учебного пособия для 

подготовки к экзаменам. 

 

Кобликов А.С. Юридическая этика /А.С. Кобликов.– М.: НОРМА : 

ИНФРА, 2002.– 168 с.  

 В книге содержатся сведения об основных понятиях и категориях 

юридической этики как вида профессиональной этики. Характеризуются 

нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности 

и его применения, этические правила предварительного расследования и 

осуществления правосудия, а также культуры процессуальной деятельности 

и нравственные качества юриста. 

  Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных 

заведений и практикующих юристов. 

 

Куницын А.Р. Образцы судебных документов по гражданским, 

уголовным и административным делам (с комментариями законодательства и 

судебной практики): Практ. пособие /А.Р. Куницын.– М.: НОРМА ,2002.– 

336с. 

В книге представлены разработанные на основе действующего 

законодательства образцы форм судебных документов по гражданским, 

уголовным и административным делам, используемые в различных стадиях 

судебного (включая стадию возбуждения дела) и исполнительного 

производства. 

Содержащаяся в книге информация представляет практический интерес 

не только для ученых-правоведов, юристов-практиков, студентов, 

осваивающих юриспруденцию, но и для самого широкого круга читателей. 

 

 Правоохранительные органы РФ /Под общ ред. В.К. Боброва.– М.: 

ЩИТ-М, 2002.– 214 с. 



 100

В учебном пособии на основе анализа нового законодательства, 

ведомственных нормативных актов и материалов судебно-правовой реформы 

даются исходные данные о статусе правоохранительных органов России: 

органах судебной системы, прокуратуры и предварительного расследования, 

органах внутренних дел, федеральной службы безопасности, внешней 

разведки, государственной охраны и др.  

 Для учащихся и преподавателей учебных заведений юридического 

профиля. Нормативный материал дается по состоянию на 10 августа 2002г. 

 

Решения КС РФ по делам о проверке конституционности уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства России /Сост. Н.Т. Ведерников, 

А.Н. Ткач.– М.: ПАЛЕОТИП, 2002.– 388 с. 

В настоящем издании собраны решения Конституционного Суда РФ по 

вопросам уголовного судопроизводства, принятые за период 1995- начало 

2001 гг. Сборник включает все постановления и опубликованные 

определения Конституционного Суда РФ по применению УК РФ, УПК 

РСФСР, Закона "О государственной тайне".  

 Для адвокатов, судей, работников правоохранительных органов, 

научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов юридических 

вузов и факультетов.  

 

 Учебное пособие по интервьюированию (опросу) клиента: Руководство 

для студентов /М.О. Бурковская, Г.А. Егошина, М.И. Суслопарова.– М.: 

Статут, 2001.– 102 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов юридических 

факультетов вузов России. Будущему юристу важно обладать не только 

знаниями норм материального и процессуального права, но и навыками и 

умениями правового анализа и аргументации, изучения фактических 

обстоятельств, разрешения проблем клиента.  
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Учебное пособие ориентировано на организацию учебных занятий с 

применением методики ролевых игр и видеопрезентации, позволяющих 

студентам успешно формировать и развивать практические навыки.  
 

Черников В.В. Судебные, правоохранительные и контрольные органы 

России /В.В. Черников.– М.: Проспект, 2002.– 688 с. 

В книге заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора Черникова В.В. дается организационно-

правовая характеристика судебных, правоохранительных и контрольных 

(надзорных) органов, образующих современную систему органов охраны 

правопорядка Российской Федерации. 

Для студентов, преподавателей образовательных учреждений, 

работников органов правопорядка и самого широкого круга читателей. 

Нормативный правовой материал приведен по состоянию на 1 сентября 2002 
г. 
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IV. Международное право. 
 

Белов А.П. Международное предпринимательское право: Практ. 

пособие / А.П. Белов. – М.: Юстицинформ, 2001.– 336 с.  

В книге речь идет о наиболее часто встречающихся во внешней 

торговле и инвестиционной сфере видах предпринимательской деятельности; 

раскрывается понятие и приводятся основные виды внешнеэкономической 

сделки, рассматриваются правовые условия и способы обеспечения их 

исполнения. Особое внимание уделено таким вопросам, как злоупотребление 

правом, публичный порядок, судебный иммунитет государства. Проводится 

сравнение права России и ряда иностранных государств с учетом 

международной коммерческой практики. 
 
Богуславский М.М. Международное частное право: Элементарный курс 

/М.М. Богуславский.– М.: Юристъ, 2002. – 317 с.  

 Настоящий элементарный курс соответствует учебной программе по 

данному предмету, но отличается краткостью изложения. Учтены новое 

законодательство и практика в этой области, в том числе раздел IV части 

третьей Гражданского кодекса РФ “Международное частное право” (дается в 

Приложении). 

  Для студентов, преподавателей, занимающихся этой областью права. 

Может быть полезен при получении второго образования. 
 

Борисов К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособие.–2-е 

изд., доп. /К.Г. Борисов.– М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2001.–616 с.  

В книге рассматриваются основные понятия, содержание, источники 

международного таможенного права. Исследуются правовые формы 

международных связей и сотрудничества государств в области пресечения 

таможенных правонарушений, борьбы с контрабандой. Анализируются 

организационно-правовые связи международных межправительственных 
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организаций по координации деятельности государств и сотрудничества в 

области международных таможенных отношений.  

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также 

сотрудников внешнеэкономических ведомств, предпринимательских союзов, 

совместных, малых и кооперативных предприятий внешнеэкономической 

сферы, работников таможенных служб.  

 

  Дмитриева Г.К. Международное частное право /Г.К. Дмитриева.– М.: 

Проспект, 2002.– 656 с. 

В учебнике излагаются  основные общие положения, характеризующие 

природу и специфику международного частного права, историю российской 

науки о нем. Рассматривается правовое положение иностранных граждан и 

юридических лиц в России и за рубежом, а также особенность правового 

положения государства и международных частноправовых отношений. 

Излагаются основные подотрасли и институты международного частного 

права, такие как, правовой режим собственности и интеллектуальной 

собственности, внешнеэкономические сделки, международные перевозки, 

денежные обязательства, трудовые, семейно-брачные, наследственные 

отношения. Освещены также  вопросы международного гражданского 

процесса и международного коммерческого арбитража. 

Учебник подготовлен на основе анализа законодательства Российской 

Федерации, законов ряда иностранных государств (преимущественно 

европейских и англо-американских), основных международных договоров.  

  

Действующее международное право: В 2-х т. Т. 1. /Сост. Ю.М Колосов, 

Э.С Кривчикова.– М.:  Международные отношения, 2002.– 768с.  

 
Издание содержит наиболее важные международно-правовые 

документы, характеризующие сущность и содержание современного 

международного права. Оно подготовлено на основе вышедшего в 1996-1997 
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гг. трехтомного сборника "Действующее международное право". В новое 

издание включен ряд международно-правовых актов, появившихся в 

последнее время: Договор о Союзном государстве 1999 г., Римский статут 

Международного уголовного суда 1998 г., Хартия европейской безопасности 

1999 г. и др. 

 Сборник является нормативным дополнением к вышедшему в 2000 г. в 

издательстве "Международные отношения" учебнику "Международное 

право" под ред. Ю.М. Колосова и Э.С. Кривчиковой. 

 

Дмитриева Г.К.  Международное частное право (часть 3 ГК РФ) /Г.К. 

Дмитриева.– М.: Юристъ, 2002.– 254с. 

Издание подготовлено в соответствии с разделом VI части третьей 

Гражданского кодекса РФ. Исследуется соотношение раздела VI с 

международным частным правом в целом. Анализируются основные начала 

коллизионного регулирования, впервые законодательно закрепленные в 

российском праве в разделе VI ГК РФ, но имеющие принципиальное 

значение для регулирования любых видов частноправовых отношений с 

иностранным элементом. В соответствии с новым законодательством 

излагаются основные отрасли и институты международного частного права, 

регулирующие гражданско-правовые отношения, в том числе: правовое 

положение физических и юридических лиц в международных гражданско-

правовых отношениях, вещное право, договорные и внедоговорные 

обязательства международного характера, наследственное право. 

 

Международное право /Отв. ред. Е.Т Усенко, Г.Г. Шинкарецкая.– М.: 

Юристъ, 2003. – 495 с. 

  В книге в соответствии с государственным образовательным 

стандартом освещаются все основные вопросы современного 

международного права. Изложение основных понятий и институтов 

международного права приближено к потребностям практической 
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деятельности внешнеполитических и внешнеэкономических организаций и 

ведомств нашей страны. 

 Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов 

и вузов, а также для всех работающих в сфере международных отношений. 
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V. Право в зарубежных странах.   
 
 
Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма /И.А. 

Алебастрова.– М.: Юриспруденция, 2001.– 160 с.  

В книге рассматриваются общие вопросы теории, законодательства и 

практики американского конституционализма, а также наиболее крупные 

блоки конституционно-правового регулирования в США: основы правового 

статуса человека, политической системы, гражданского общества, высших 

органов государственной власти и федерализма. 

 

Демин А.А. Государственная служба /А.А. Демин.– М.: Зерцало, 2002.– 

128 с. 

  
В плане сравнительного правоведения данное учебное пособие 

содержит сведения о современном состоянии и основных характерных 

чертах правового регулирования государственной службы в странах 

различных правовых систем: Российской Федерации, США, Франции, 

Японии, Швейцарии, Ватикана, Ирана и других стран. Освещены также и 

проблемные вопросы организации государственной службы. 

  Для студентов вузов административно-правовой специализации, 

преподавателей, аспирантов, практических работников государственного 

аппарата, органов исполнительной власти.  

 
Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты /Ж.-П. 

Жакке.– М.: Юристъ, 2002.– 365 с.  

 Краткий курс конституционного права и политических институтов 

профессора Страсбургского университета Ж.-П. Жакке представляет собой 

систематизированное изложение названной дисциплины, преподаваемой в 
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вузах Франции. Особенностью книги является подробное рассмотрение 

государственно-правовых институтов США, Великобритании и ФРГ. В ней 

кратко рассмотрены и правовые институты России.  

 Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

юридических вузов и факультетов. 

  
Мишин А.А Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран.– 9-е изд. /А.А. Мишин.– М.: Юстицинформ, 2002.– 496с.  

Учебник профессора МГУ им. М.В. Ломоносова А.А. Мишина (1924-

1993), посвященный праву в зарубежных странах, дополнен двумя новыми 

главами: "Конституционные основы судебной власти" и "Конституционная 

экономика". Устаревший правовой материал исключен и заменен новым. 

Дополнения и исправления осуществлялись редколлегией.  

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и 

факультетов. Книга может быть использована политологами, историками и 

представителями других гуманитарных специальностей, а также депутатами 

и работниками представительных, исполнительных и судебных органов. Она 

интересна широкому кругу лиц, интересующихся вопросами правового 

государства. 

 

 
 


