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Формирование правового государства и гражданского общества
неразрывно связано с необходимостью развития гражданского
правосознания и повышения правовой культуры граждан. Одно из
необходимых базовых условий правовой культуры – юридическая
осведомленность человека.
Указатель новых поступлений «Новая литература
по
формированию правовой культуры пользователей» издается с целью
систематического информирования пользователей о изданиях по
правовой тематике, поступивших в Муниципальное учреждение
культуры «Центральная городская библиотека» города Владимира.
Библиографическое описание книг дается по ГОСТу 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»
Список является рекомендательным, каждая книга снабжена
аннотацией.
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Местонахождение книг:
аб. - абонемент Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2, Тел.21-66-80)
ч/з – читальный зал Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2)
б/о – библиографический отдел Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д. 2,
Тел.21-65-63)
м/о – методический отдел Центральной городской библиотеки (Суздальский пр-т, д.2,
Тел.44-63-03)
ф1 – библиотека-филиал №1 (пр-т Строителей, д. 38а кв. 44, Тел.33-86-23)
ф2 – библиотека-филиал №2 «Культурно-образовательный центр» (пр-т Ленина, д.12,
Тел.32-15-85)
ф3 – библиотека-филиал №3 (мкр. Юрьевец Школьный пр., д.4, Тел.26-18-74)
ф4 – библиотека-филиал №4 «Библиотека семейного чтения» (ул. Егорова, д. 10, Тел.21-9611)
ф5 – библиотека-филиал №5 «Библиотека историко-духовного возрождения» (ул. Верхняя
Дуброва, д.10, Тел.54-28-43)
ф6 – библиотека-филиал №6 (мкр. Юрьевец Институтский гор., д.2, Тел.45-37-01)
ф7н – библиотека-филиал №7 «Муниципальный компьютерный центр» (ул. Мира, д.55,
Тел.53-45-54)
ф8 – библиотека-филиал №8 «Экологическая библиотека» (ул. Сурикова, д. 26, Тел.54-65-11)
ф9 – библиотека-филиал №9 (ул. Юбилейная, д.38, Тел.21-22-75)
ф10 – библиотека-филиал №10 (ул. Диктора Левитана, д.55)
ф11 – библиотека-филиал №11 (мкр. Лесной ул. Лесная, д.10а)
ф12 – библиотека-филиал №12 (мкр. Энергетик ул. Энергетиков, д.27 кв.16, Тел. 26-43-81)
ф13 – библиотека-филиал №13 (ул. Горького, д.69, Тел.33-15-67)
ф14 – библиотека-филиал №14 (мкр. Оргтруд ул. Октябрьская, д.26б)
ф15 – библиотека-филиал №15 (мкр. Заклязьменский ул. Центральная, д. 11а, Тел.42-53-96)
ф16 – библиотека-филиал №16 (мкр. Коммунар ул. Песочная, д. 15 кв. 21, Тел.42-53-95)
до – Центральная детская библиотека (ул. Большая Московская, д. 31, Тел.32-47-73)
Спас. – пункт выдачи Спасское (мкр. Спасское ул. Центральная, д.41)
Шеп. – пункт выдачи Шепелево (мкр. Шепелево ул. Центральная, д.4)
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67 Право. Юридические науки

1. Большой юридический словарь: словарь / Ред. А. Я.
Сухарев. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2007. 856 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). - ISBN 978-516-002606-0.
Большой юридический словарь содержит определения около 6000
терминов и выражений, известных юридической науки и
законодательной практики. В книге представлены все основные
отрасли российского, международного и зарубежного права, а также
теоретические и практические юридические дисциплины (история
государства и права, криминология, криминалистика, судебная медицина).
Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в
необходимых случаях ссылки на конкретные нормативно-правовые акты.
Для студентов юридических и экономических вузов, предпринимателей,
депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных органов и других
государственных служащих, а также широкого круга читателей,
интересующихся проблемами права.
б/о, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф13

2. Юридический словарь. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование,
2005.- 639с.- ISBN 5-94849-764-Х.
аб.

67.0 Общая теория права
3. Правоведение: Учебник/ Под ред. Б. И. Пугинского. М.: Юрайт, 2011. - 479 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-99160973-9; ISBN 978-5-9692-1031-8.
Авторами учебника являются ведущие преподаватели
юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Его
содержание в полной мере соответствует действующей учебной
программе по дисциплине "Правоведение". В учебнике учтены все
нововведения в российском законодательстве последнего времени.
ф11, ф12, ф14, ф16
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4. Синюков, Владимир Николаевич. Российская
правовая система: Введение в общую теорию / В. Н.
Синюков. - 2-е изд., доп. - М.: Норма, 2010.- 670 с. - ISBN
978-5-91768-079-8.
ч/з

5. Основы права: учеб. пособие/ Под ред. В. Г.
Тимирясова, А. Ю. Епихина. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М,
2010. - 351 с. - ISBN 978-5-98281-200-1; ISBN 978-5-16004071-4.
Рассматриваются базовые темы юриспруденции: основы теории
права, конституционное право, гражданское право, семейное право,
трудовое право, уголовное право, налоговое право, экологическое
право и др. Содержание полностью соответствует требованиям
образовательного стандарта. Приводится словарь терминов, вопросы для
самопроверки, задания в виде упражнений и задач, тесты, а также список
часто употребляемых латинских изречений.
Для студентов неюридических образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
ч/з

67.400 Конституционное (государственное) право
6. Права человека: энциклопедический словарь/ Ред.
С.С. Алексеев. - М.: Норма, 2009. - 656 с. - ISBN 978-5-91768047-7.
Данное издание - первый в отечественной политико-правовой
науке энциклопедический словарь, посвященный правам человека. Он
содержит более 500 терминов и понятий, используемых в истории,
философии и политологии, прав человека, теории и практике прав
человека, международном праве прав человека.
б/о

7. Конституция Российской Федерации: Официальный
текст с поправками. Историко-правовой комментарий. - М.:
НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 143 с. - ISBN978-5-91768-076-7;
ISBN978-5-16-003998-5.
В издании публикуется официальный текст Конституции
Российской Федерации с поправками 2008г., а также историкоправовой комментарий к ней. Для широкого круга читателей.
ф7н
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8.
Конституция
Российской
Федерации
с
комментариями для изучения и понимания/ Лозовский Л.
Ш., Райзберг Б. А. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М,
2011. - 112 с. - ISBN 978-5-16-003648-9.
Предлагаемое издание включает в себя помимо официального
текста Конституции Российской Федерации (Основного Закона
страны) 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.
ч/з

9. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное
право России: учебник / С.В. Васильева, В. А. Виноградов, В.
Д. Мазаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 559
с. - (Российское юридическое образование). - ISBN 978-5699-42499-3.
Учебник подготовлен в соответствии с Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования по учебному курсу "Конституционное право России". Авторами
представлены основные понятия, основы теории и базовые институты
конституционного права России в соответствии с традиционным подходом к
изложению этой дисциплины. Вопросы современного конституционного права
раскрыты с учетом новейших положений науки и последних изменений
Конституции РФ и конституционного законодательства России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и
факультетов, а также политологов, экономистов, специалистов в сфере
государственного и муниципального управления.
ч/з, ф7н

10. Избирательное право России: учебник / Под ред. В.
О. Лучина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: Закон и
право, 2010. - 735 с. - ISBN 978-5-238-01903-1.
Рассматриваются предмет, метод и принципы избирательного
права; анализируются юридическая природа избирательного права,
источники избирательного права и система избирательного
законодательства РФ. Особое внимание уделяется избирательному
процессу.
В
специальном
разделе
рассматриваются
юридическая
ответственность и судебная практика.
Для студентов, курсантов, аспирантов, исследователей и практических
работников, членов избирательных комиссий, занимающихся организацией
избирательного процесса, а также всех читателей, интересующихся
проблемами избирательного права.
ч/з, ф7н
9

11. Общая теория государства и права: учебник/ Под ред. В.В.
Лазарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1996. - 472 с. ISBN 5-7357-0123-1.
ф15

67.401 Административное право
12. О полиции: вып. 3(511). - М.: ИНФРА-М, 2011. - 65 с.
- (Федеральный закон). - ISBN 978-5-16-004933-5.
В книгу вошел текст Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ "О полиции". Издание будет исключительно полезно
сотрудникам органов внутренних дел, юристам, преподавателям,
аспирантам, и студентам юридических вузов и колледжей, а также
всем, интересующимся вопросами законодательства, регулирующего
деятельность правоохранительных органов.
аб, ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф11, ф15, ф16

13.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях: официальный текст: по
состоянию на 10 февраля 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 334 с.
-(Кодексы Российской Федерации).- ISBN 978-5-370-02296-8.
Настоящее издание содержит текст Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях по состоянию на
10 февраля 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

14. Таможенный кодекс таможенного союза: принят
решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества. - М.: Проспект, 2011. - 192 с. ISBN 978-5-392-02173-4
Таможенный кодекс таможенного союза принят Решением
Межгосударственного
Совета
Евразийского
экономического
сообщества и содержит изменения, внесенные Протоколом о
внесении изменений и дополнений в Договор о Таможенном кодексе
таможенного союза от 16 апреля 2010 г.
ч/з, ф7н
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15. Комментарий к Федеральному закону "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"/ Под ред. И.В. Бабичева, Е.С.
Шугриной. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 671 с. - ISBN
978-5-91768-106-1; ISBN 978-5-16-004286-2.
Книга представляет собой постатейный комментарий к
Федеральному закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В
комментарии дается комплексное разъяснение наиболее важных положений
названного Закона, содержатся разъяснения различных вопросов, возникающих
в процессе его правоприменения. Используются данные Министерства
регионального развития РФ, Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, иных федеральных органов государственной
власти; приводятся примеры региональной практики применения
комментируемых
норм,
в
необходимых
случаях
материалы
правоприменительной практики.
Для глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих, специалистов
в области местного самоуправления и государственного управления,
преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся
местным самоуправлением.
ф7н

16. Муниципальное право России: Учебник/ И.И.
Овчинников, А. Н. Писарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЭКСМО, 2010. - 544с. - (Российское юридическое
образование). - ISBN 978-5-699-37196-9.
На
основе
анализа
федерального
и
регионального
законодательства (прежде всего г. Москвы), муниципальных правовых
актов, а также исторического и зарубежного опыта развития
местного самоуправления исследуются актуальные проблемы теории и
практики муниципального права. Подробно освещены особенности
организации местного самоуправления (на примере г. Москвы).
Предназначается
для
студентов,
аспирантов,
преподавателей
юридических вузов и факультетов, а также для депутатов, государственных
и муниципальных служащих, и прежде всего для тех из них, кто проходит
систематическую переподготовку и повышение квалификации в соответствии
с требованиями соответствующих законов субъектов Российской Федерации.
ч/з, ф7н
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17. Овчинников, Иван Иванович. Муниципальное
право Российской Федерации: учебник /И. И. Овчинников. М.: РАГС, 2010. - 504 с. - (Учебники Российской академии
государственной службы при Президенте Российской
Федерации). - ISBN 978-5-7729-0366-7.
В учебнике изложены основные вопросы муниципального права
как научной дисциплины и отрасли российского права. Рассмотрены
теоретические и практические проблемы становления и развития местного
самоуправления в Российской Федерации. Раскрываются природа и сущность
публичной власти, взаимодействие органов государственной власти и органов
местного самоуправления, правовые, территориальные, организационные,
финансово-экономические основы местного самоуправления, формы прямой
демократии, гарантии местного самоуправления, а также ответственность
органов и должностных лиц местного самоуправления. Для лучшего усвоения
теоретического материала каждая глава содержит контрольные вопросы и
список литературы.
Для студентов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция",
"Государственное и муниципальное управление", аспирантов, магистрантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов, депутатов и работников
органов государственной власти и местного самоуправления, а также всех,
кто интересуется правовыми основами местного самоуправления.
ф5, ф8, ф10, ф14

18. Россинский, Борис Вульфович. Административное
право: учебник / Б. В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е
изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 926 с.
- (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-91768-085-9; ISBN 9785-16-004028-8.
В учебнике в соответствии с программой учебного курса
проанализированы
основные
институты
российского
административного права. В третьем издании авторы учли серьезные
изменения, произошедшие в последние годы в системе государственного
управления,
в
сфере
административного
законодательства.
Рассматриваются понятие административно-правовых отношений, вопросы
государственного управления и исполнительной власти, административноправовые режимы и др. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов, научных работников, служащих органов государственного
и муниципального управления.
аб., ф7н
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19.
Четвериков,
Виталий
Стефанович.
Административное право: учебное пособие/ В. С.
Четвериков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2009. 384 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-591134-312-5.
Учебник соответствует государственному образовательному
стандарту по курсу "Административное право" для средних
специальных учебных заведений.
Учебник предназначен для учащихся средних специальных учебных
заведений юридического профиля, может быть полезен преподавателям,
ведущим эту дисциплину, а также государственным служащим,
самостоятельно изучающим эту дисциплину.
ч/з, ф3, ф5, ф7н

20. Григорян, Сергей Александрович. Административное
право: 100 экзаменационных ответов / С. А. Григорян, Н. В. Бровко,
Ю. А. Соколова. - М.: МарТ; Ростов н/Д, 2002. - 280 с. (Экзаменационный экспресс-справочник). - ISBN 5-241-00099-2.
ф2

21.Холопов, Владимир Анатольевич. Государственное
и муниципальное управление: учебное пособие/ В. А.
Холопов.- Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 364 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-222-16456-3.
В учебном пособии в доступной форме обобщаются
теоретико-методологические подходы к анализу различных
аспектов функционирования системы государственного и
муниципального управления. В единой логике представлены базовые категории
управленческого процесса на государственном и муниципальном уровне,
выявлены его основные структурные элементы, характерные черты,
принципы, закономерности и тенденции развития. Особое внимание уделяется
изучению отдельных вопросов взаимодействия органов государственной
власти с органами местного самоуправления, инноватике в системе
государственного и муниципального управления, методикам стратегического
планирования в муниципальном управлении.
Пособие предназначено для руководителей и специалистов органов
государственной власти и местного самоуправления, преподавателей,
аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также для всех
читателей, интересующихся вопросами государственного и муниципального
управления.
ч/з, аб., ф2, ф4, ф15
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67.401 Финансовое право
22. Бюджетный кодекс Российской Федерации:
официальный текст по состоянию на 31 января2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 218 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02244-9.
Настоящее издание содержит текст Бюджетного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 31 января 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

23. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2:
официальный текст по состоянию на 31 января 2011.- М.:
Омега-Л, 2011.- 640с.- (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02239-5.
Настоящее издание содержит текст Налогового кодекса
Российской Федерации по состоянию на 31 января 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

24. Барциц, Игорь Нязбеевич. Финансовое право:
учебник / И. Н. Барциц, Г. В. Петрова; Рос. академия гос.
службы при Президенте Российской Федерации. - М.:
РАГС, 2010. - 419 с. - (Учебники Российской академии
государственной службы при Президенте Российской
Федерации). - ISBN 978-5-7729-0383-4.
В учебнике освещается комплекс вопросов правового
регулирования финансовых отношений и институционального развития
системы органов управления финансовой деятельностью государства.
Авторами
учебника
подробно
рассмотрены
основы
финансового
законодательства, современные концепции становления системы норм в
данной области, административные процедуры управления финансами с
учетом российского и зарубежного опыта. Особое внимание уделено
правовому
регулированию
управления
финансовыми
рынками,
административным процедурам, международному опыту использования
административных процедур в разрешении финансовых споров.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных
сотрудников и практических работников в юридической сфере.
ч/з, ф7н
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25. Налоговое право России: учебник/ Отв. ред.
Ю.А.Крохина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2010. 737 с. - ISBN 978-5-468-00017-5.
В учебнике рассматриваются теоретические основы
налогового права, механизм правового регулирования налоговых
отношений, налоговая обязанность и налоговый контроль,
нарушения законодательства о налогах и сборах, ответственность
за нарушения налогового законодательства, действующая система налогов и
сборов Российской Федерации, основы международного налогового права и
особенности налогообложения в зарубежных государствах.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов,
практических работников финансовых органов, судов, прокуратуры, а также
всех изучающих налоговое право.
ч/з, ф7н

26. Корсун, Тамара Ивановна. Налоговое право России: 100
экзаменационных ответов/ Т. И. Корсун, А. М. Науменко.- М.: МарТ,
2004. - 272 с. - (Экспресс-справочник для студентов вузов). - ISBN 5241-00455-6.
ф2
27.Бюджетное право: учеб. пособие /Под ред. М. В.
Карасевой. - М.: ЭКСМО, 2010. - 318 с. - (Российское
юридическое образование). - ISBN 978-5-699-35423-8.
В учебном пособии рассматриваются основные бюджетноправовые понятия: предмет и метод бюджетного права,
бюджетно-правовые нормы и отношения и т.д.
На основе бюджетного законодательства освещаются
вопросы системы доходов, расходов, источников финансирования дефицитов
бюджетов и др.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов.
ч/з, ф3, ф4, ф5, ф8, ф7н

67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право
28. Гражданский кодекс Российской Федерации части
1-4: официальный текст: по состоянию на 22 марта 2011г. М.: Омега-Л, 2011. - 478 с. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-02331-6.
Настоящее издание содержит текст Гражданского кодекса
Российской Федерации по состоянию на 22 марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н
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29.
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации: официальный текст: по состоянию на 1 марта
2011г. - М.: Омега-Л, 2011. - 112 с. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-02310-1.
Настоящее издание содержит текст Градостроительного
кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

30. Жилищный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 3 марта 2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 72 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02314-9.
Настоящее издание содержит текст Жилищного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 3 марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

31. Воздушный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 18 января 2011г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 64 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02251-7.
Настоящее издание содержит текст Воздушного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 18 января 2011 года.
ч/з, ф7н

32. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское
право: Учебник / М. М. Прошунин; Под ред. С. В.
Запольского. - М.: ЭКСМО, 2010. - 427 с. - (Российское
юридическое образование). - ISBN 978-5-699-30258-1.
В учебнике рассматриваются теоретические основы
банковского права России в условиях рыночной экономики,
раскрываются важнейшие понятия и категории банковского
права, анализируются процессы, происходящие в отечественной
правовой системе. Рассчитан не только на использование в учебном процессе
при подготовке и переподготовке кадров, но и способно оказать реальную
помощь в самообразовании специалистов, пришедших на финансовую работу
из других областей и сфер деятельности. Учебник подготовлен при
информационной поддержке СПС "КонсультантПлюс".
ч/з, ф7н
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33. Алексеева, Диана Геннадьевна. Банковское право:
учебное пособие/ Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 736
с. - ISBN 978-5-91768-065-1; ISBN 978-5-16-004116-2.
Системно изложены основные институты банковского права в
соответствии с программой учебного курса, утверждённого Учёным
советом Московской государственной юридической академии имени
О.Е. Кутафина. На основе анализа новейшего законодательства
последовательно рассмотрены вопросы правового статуса Банка России,
правового положения кредитных организаций. Также рассмотрены правовые
основы системы страхования вкладов физических лиц, несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций, а также основные функциональные
институты банковского права: банковский вклад, банковский счёт,
безналичные расчёты, банковское кредитование, операции кредитных
организаций с ценными бумагами, валютными ценностями, драгоценными
металлами и драгоценными камнями. Нормативные акты приводятся по
состоянию на 1 декабря 2009 г. Издание предназначено для студентов,
аспирантов,
преподавателей
юридических
вузов
и
факультетов,
предпринимателей, а также работников банковской системы.
ч/з

34. Пронин, Александр Алексеевич. Ювенальное право:
учеб. пособие/ А.А. Пронин. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 282
с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-17561-3.
В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы
защиты детей от жестокого обращения, социально-правовые
аспекты профилактики наркозависимости несовершеннолетних,
вопросы ювенальной юстиции и ювенального судопроизводства.
Особое внимание уделяется теме развития общественных инициатив в сфере
уголовной юстиции и восстановительному правосудию.
Предназначено студентам вузов, преподавателям гуманитарных и
юридических высших учебных заведений и институтов повышения
квалификации, специалистам различных ведомств, работающим с детьми.
ч/з, ф2, ф4, ф7н

35. Семейный кодекс Российской Федерации: текст с
изменениями и дополнениями на 1 апреля 2011 года/
Российская Федерация.- М.: Эксмо, 2011.- 62 с.- (Законы и
кодексы). - ISBN 978-5-699-48704-2.
Настоящее издание содержит текст Семейного кодекса
Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 1 апреля
2011 года и алфавитно-предметный указатель.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н
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36. Рузакова, Ольга Александровна. Семейное право:
Учебник / О.А. Рузакова. - М.: ЭКСМО, 2010. - 204 с. (Российское юридическое образование). - ISBN 978-5-69935881-6.
В данном учебнике рассмотрены основные вопросы: брак, личные
и имущественные правоотношения супругов, условия заключения,
изменения и расторжения брачного договора, порядок усыновления и
др. Приведены примеры из судебной практики. В конце каждой главы контрольные вопросы.
Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов.
ч/з, ф7н

37. Семейное право: учебник для студентов вузов/ под
ред. А. А. Демичева. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 271 с.
- (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0425-1. - ISBN
978-16-003963-3.
В учебнике рассматриваются проблемы курса семейного права с
учетом действующего семейного, гражданского, гражданского
процессуального законодательства и судебной практики.
Для учащихся высших учебных заведений, а также всех интересующихся
проблемами семейного права Российской Федерации.
ч/з, ф7н, ф2, ф4

38. Шешко, Галина Федоровна. Жилищное право:
учебное пособие/ Г. Ф. Шешко. - М.: ЭКСМО, 2010. - 301 с. (Российское юридическое образование). - ISBN 978-5-69935893-9.
Настоящая книга является учебным пособием по жилищному
праву. В пособии не только разъяснены положения жилищного
законодательства, но и даются ответы по поводу их применения, в
том числе с учетом норм других отраслей законодательства. В книге
обращается также внимание на проблемы, требующие четкой
регламентации, но не нашедшие достаточного решения в Жилищном кодексе
РФ.
Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов
и факультетов.
ч/з, ф2, ф5, ф7н
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39. Кудашкин, Александр Васильевич. Жилищное
право: учебник / А. В. Кудашкин. - М.: НОРМА: ИНФРАМ, 2010. - 431 с. - ISBN 978-5-91768-044-6; ISBN 978-5-16003923-7.
Учебник подготовлен в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования на базе современного жилищного законодательства и судебной
практики.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, практических работников, а также для всех интересующихся
вопросами теории и практики жилищного законодательства.
ч/з, ф7н

40. Попов, Лев Леонидович. Информационное право:
учебник / Л.Л.Попов, Ю.И.Мигачев, С.В. Тихомиров. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2010. - 495 с. - ISBN 978-5-91768-054-5;
ISBN 978-5-16-003932-9.
В
учебнике
дана
всесторонняя
характеристика
информационного права как отрасли российского права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов
и факультетов, научных работников, сотрудников органов государственной
власти, практикующих юристов, а также для всех интересующихся
проблемами информационного права.
ч/з,ф7н

41.Астахов, Павел Алексеевич. Жилье: Юридическая
помощь с вершины адвокатского профессионализма/ П. А.
Астахов. - 5-е изд. - М.: ЭКСМО, 2011. - 316 с. - (Ваш
адвокат Павел Астахов). - ISBN 978-5-699-48384-6.
В данной книге адвокат помогает разобраться в важных для
каждого собственника жилого помещения вопросах: каковы его
права и обязанности, как правильно заключить договор
социального найма, избежав ошибок, влекущих за собой судебной
разбирательство, кого можно выселить из квартиры, для чего создаются
товарищества собственников жилья, как вступить в члены жилищного и
жилищно-строительного
кооператива,
как
приватизировать
и
расприватизировать жилье, как стать дольщиком и не быть обманутым при
участии в долевом строительстве, и еще во многих других.
Для решения своих жилищных проблем читатель может воспользоваться
размещенными в конце книги образцами документов, словариком терминов и
списком полезной литературы.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей, желающих
знать, как грамотно защитить свои права.
аб, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф11, ф12
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42. Астахов, Павел Алексеевич. Семья: защити свое
завтра сегодня! Юридическая помощь по семейным вопросам/
П. А. Астахов. - 2-е изд. - М.: Эксмо, 2011. - 256 с. - (Ваш
адвокат - Павел Астахов). - ISBN 978-5-699-47560-5.
В данной книге адвокат помогает разобраться в наиболее важных
вопросах семейного права: каковы порядок и условия заключения брака,
что такое брачный договор (контракт), каковы права и обязанности детей и
родителей по отношению друг к другу, как грамотно оформить развод, что
делать в случае вынесения семейного спора на судебное разбирательство и как
разделить совместно нажитое имущество и детей. Книга предназначена для
самого широкого круга читателей, желающих знать и уметь, как грамотно
защитить свои права.
аб, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф12

67.405 Трудовое право и право социального обеспечения
43. Трудовой кодекс Российской
Федерации:
официальный текст: по состоянию на 4 марта 2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 188 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02320-0.
Настоящее издание содержит текст Трудового
Российской Федерации по состоянию на 4 марта 2011 года.

кодекса

ч/з, ф2, ф3, ф4,ф5, ф7н

44. Комментарий к трудовому кодексу Российской
Федерации (краткий, постатейный)/ Отв. ред. Ю. П.
Орловский. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2011. 575 с. - ISBN 978-5-16-004549-8; ISBN 978-5-98209-093-5.
А комментарии рассматриваются вопросы, посвященные
регулированию труда руководителей организаций и членов
коллегиальных исполнительных органов, лиц, работающих по
совместительству, и последствия этих изменений для сторон трудовых
отношений.
Текст Трудового кодекса с изменениями и дополнениями приведен
полностью.
Для работников органов прокуратуры, судов, органов государственной власти
и местного самоуправления, студентов и преподавателей юридических и
других вузов, научных работников, юристов-практиков, а также широкого
круга читателей.
ч/з
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45. Трудовое право России: учебник/ Под ред. Ю. П.
Орловского, А. Ф. Нуртдиновой. - 3-е изд. - М.:
КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2010. - 648 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-98209-068-3; ISBN 978-5-16004099-8.
В учебнике, написанном видными российскими ученымиюристами, в доступной форме излагаются основные вопросы
правового регулирования трудовых отношений в современной России.
Выделены положения, имеющие особое значение в условиях рыночной
экономики.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических учебных
заведений, для работников правоохранительных органов, руководителей
предприятий и организаций, работников кадровых служб, а также для всех
граждан, интересующихся вопросами трудового права.
ч/з

46. Трудовое законодательство: история и современность/ Под
ред. Л. В. Сальниковой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 136 с. - (Библиотека
журнала "Трудовое право Российской Федерации"). - ISBN 978-5-16004508-5.
ч/з

67.407 Земельное (аграрное) право. Горное право. Водное
право. Лесное право
47.
Водный
кодекс
Российской
Федерации:
официальный текст: по состоянию на 31 января 2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 48 с. - (Кодексы Российской Федерации).ISBN 978-5-370-02249-4.
Настоящее издание содержит текст Водного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 31 января 2011 года.
ч/з, ф7н

48. Земельный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 3 марта 2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 74 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02300-2.
Настоящее издание содержит текст Земельного кодекса
Российской Федерации по состоянию на 3 марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н
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49. Лесной кодекс Российской Федерации: официальный
текст: по состоянию на 21 января 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011.53 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-37002250-0.
Настоящее издание содержит текст Лесного кодекса Российской
Федерации по состоянию на 25 января 2011 года.
ч/з, ф7н

50. Бринчук, Михаил Михайлович. Экологическое
право: Учебник / М. М. Бринчук. - 4-е изд. - М.: ЭКСМО,
2010. - 670 с. - (Российское юридическое образование). - ISBN
978-5-699-35837-3.
Учебник написан в соответствии с государственным стандартом
по экологическому праву для высших учебных заведений, обучающих по
специальности "Юриспруденция", и с программой курса экологического
права, одобренной Академическим правовым университетом при Институте
государства и права РАН, Московской государственной юридической
академией и Международным университетом, на основе анализа
законодательства Российской Федерации об окружающей среде и практики
его применения. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений,
работников представительных и исполнительных органов, суда, прокуратуры
и арбитражного суда; для всех, кто проявляет интерес и занимается
решением
вопросов
собственности
на
природные
ресурсы,
природопользования, охраны окружающей среды от вредных воздействий,
охраны и защиты экологических прав и законных интересов человека и
гражданина в нашей стране.
ч/з, ф7н

51. Ерофеев, Борис Владимирович. Экологическое
право России: учебник / Б. В. Ерофеев. - 22-е изд., перераб. и
доп. - М.: Эксмо, 2011. - 528 с. - (Российское юридическое
образование). - ISBN 978-5-699-42509-9.
Настоящее издание учебника подготовлено в соответствии с
программой учебного курса по экологическому праву России,
разработанной профессором Б.В. Ерофеевым и положенной в основу
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Материал учебника изложен в двух частях: Общей и Особенной.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, научных сотрудников, специализирующихся
в области экологического права и охраны окружающей среды, а также для
сотрудников природоохранных органов, других федеральных органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Федерации.
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ф1, ф3, ф4, ф12

52. Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное
право: учебник / С. А. Боголюбов. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. - 402 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-99161041-4; ISBN 978-5-9692-1062-2.
В учебнике раскрываются основные институты и понятия
земельного права России, даются разъяснения организационноправового, управленческого и экономического механизмов в области
регулирования земельных отношений. Учтены все нововведения в российском
земельном, гражданском, градостроительном, муниципальном праве и
законодательстве, материалы административной, судебной и арбитражной
практики.
ч/з, ф7н

67.408 Уголовное право
53. Уголовный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 22 марта 2011 г. - М.:
Омега-Л, 2011. - 164 с. - (Кодексы Российской Федерации). ISBN 978-5-370-02336-1.
Настоящее издание содержит текст Уголовного
Российской Федерации по состоянию на 22 марта 2011 года.

кодекса

ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

54. Уголовное право России: Общая часть: Учебник/
Под ред. А.И. Рарога. - 4-е изд., изм. и доп. - М.: ЭКСМО,
2010. - 494 с. - (Российское юридическое образование). ISBN 978-5-699-39120-2.
Учебник подготовлен авторским коллективом в составе
докторов юридических наук, профессоров ведущих вузов страны в
соответствии с программой курса уголовного права и на базе
Уголовного кодекса Российской Федерации. Структурировано излагаются
содержание, виды, система, способы законодательного конструирования
институтов Общей части уголовного права.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей
высших юридических учебных заведений, научных работников, сотрудников
суда, прокуратуры, юстиции и других правоохранительных органов, а также
адвокатов.
ч/з, ф7н
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55. Уголовное право России: Особенная часть:
учебник / Под ред. А. И. Рарога. - 4-е изд., изм. и доп. - М.:
ЭКСМО, 2010. - 702 с. - (Российское юридическое
образование). - ISBN 978-5-699-39122-6.
В четвертом издании учебника учтены последние изменения в
законодательстве. Он подготовлен в соответствии с программой
курса уголовного права и на базе Уголовного кодекса РФ известным
коллективом авторов, состоящим из докторов юридических наук, профессоров
ведущих вузов страны.
ч/з, ф7н

56. Комментарий к уголовному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / Под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд.,
испр., доп. и перераб. - М.: Инфра-М: Контракт, 2010. - 1031
с.- ISBN 978-5-16-004269-5; ISBN 978-5-98209-083-6.
Настоящий
комментарий
подготовлен
известными
специалистами уголовного права России при информационной
поддержке СПС «Консультант Плюс». В работе даны все изменения,
внесенные в Уголовный кодекс РФ, и учтены принятые в последнее время
постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Издание предназначено для сотрудников органов дознания и следствия,
органов прокуратуры и других правоохранительных органов, судей, адвокатов,
юрисконсультов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов
и факультетов, а также для всех граждан, интересующихся вопросами права.
ф2

57. Чучаев, Александр Иванович. Уголовно-правовой
статус иностранного гражданина/ А. И. Чучаев, А. А.
Крупцов. - М.: Проспект, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-39201756-0.
Данная монография - первая в российской науке уголовного права
работа, специально посвященная проблемам уголовно-правового
статуса иностранного гражданина. В ней определено понятие
правового статуса личности, дана его классификация, сформулировано
понятие
уголовно-правового
статуса
иностранного
гражданина,
рассмотрены вопросы уголовно-правового иммунитета иностранного
гражданина, проанализирован институт выдачи иностранного гражданина,
совершившего преступление.
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов
вузов.
аб., ч/з, ф2, ф5, ф7н
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67.409 Исправительно-трудовое право (пенитенциария)
58. Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 1 апреля
2011 года. - М.: Эксмо, 2011. - 96 с. - (Законы и кодексы). ISBN 978-5-699-48713-4.
Настоящее издание содержит текст Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации с изменениями и дополнениями на 1
апреля 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

67.410 Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс)
59. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации: официальный текст: по состоянию на 3 марта
2011г. - М.: Омега-Л, 2011. - 160 с. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-02319-4.
Настоящее
издание
содержит
текст
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации по состоянию на 3
марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

60. Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации: официальный текст: по состоянию на 4 марта 2011
г. - М.: Омега-Л, 2011. - 160 с. - (Кодексы Российской
Федерации). - ISBN 978-5-370-02317-0.
Настоящее
издание
содержит
текст
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации по состоянию на 4
марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

61.Гражданский процесс: учебник/ Под ред. А.Г.
Коваленко, А. А. Мохова, П. М. Филиппова. - 2-е изд., доп. и
перераб. - М.: ИНФРА-М: Контракт, 2010. - 502 с. - ISBN 9785-16-004268-8; ISBN 978-5-98209-073-7.
На основе нового законодательства в учебнике освещается
порядок судопроизводства по гражданским делам, в том числе
мировыми судьями, с учетом исследования проблем теории и
правоприменительной практики. Излагаются стадии развития процесса,
порядок обжалования и исполнения судебных и иных актов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, а также для практикующих юристов.
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ф7н

62. Вергасова, Раиса Ибрагимовна. Нотариат в России:
учеб. пособие/ Р.И. Вергасова.– 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М: Норма, 2011. - 463 с. - ISBN 978-5-91768-159-7;
ISBN 978-5-16-004721-8.
В учебном пособии освещены вопросы организации современного
российского нотариата и порядок совершения нотариальных
действий в соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации о нотариате, Гражданским кодексом РФ и другими
нормативными правовыми актами.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов,
нотариусов и граждан, у которых возникла необходимость обратиться к
нотариусу.
ч/з

67.411 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
63. Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 247 с. - (Кодексы
Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-02343-9.
Настоящее издание содержит текст Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации по состоянию на 15 марта 2011 года.
ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н

64. Руководство по расследованию преступлений:
научно-практическое пособие/ Отв. ред. А.В. Гриненко. - 2-е
изд., пересм. и доп.- М.: Норма: Инфра-М, 2010.- 768с. - ISBN
978-5-468-00165-3; ISBN 978-5-16-004177-3.
В Руководстве особое внимание уделено практическому
применению
уголовно-процессуального
законодательства
в
расследовании преступлений с учетом достижений современной
юридической науки. Подробно освещена система гарантий, обеспечивающих
реализацию конституционных прав и свобод личности, вовлеченной в уголовное
судопроизводство.
Для следователей, дознавателей, судей, прокуроров, преподавателей,
студентов и курсантов юридических ВУЗов.
ч/з
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67.412 Международное право
65. Каламкарян, Рубен Амаякович. Международное
право: Учебник / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 3-е изд.,
перераб. - М.: ЭКСМО, 2010. - 460с. - (Российское
юридическое образование). - ISBN 978-5-699-37191-4.
В
учебнике
изложены
общетеоретические
вопросы
международного права, его основные принципы, характер и
источники,
раскрыты
актуальные
проблемы
современной
международной юриспруденции. Новацией содержательной части нового
издания являются главы, посвященные верховенству права, принципу
добросовестности как основе эффективности международного права.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей
вузов.
ч/з, ф7н

66. Международное право: учебник/ Ред. Г. М. Мелков.М.: РИОР, 2011. - 720 с. - (Высшее образование). - ISBN 9785-369-00338-1.
В учебнике излагаются отрасли, институты, понятия и
юридические термины международного права конца XX — начала XXI
в. на основе действующих универсальных и региональных
международных договоров.
Учебник предназначен для студентов всех форм обучения,
аспирантов, преподавателей юридических факультетов и ВУЗов,
практических работников в области международного права, а также для всех
заинтересованных читателей.
ф4, ф8, ф10, ф12

67.51 Криминология
67. Попов, Виталий Иванович Преступность,
угрожающая национальной безопасности России/ В.И.
Попов. - М: Изд-во СГУ, 2010. - 451 с. - ISBN 978-5-83230653-7.
В монографии исследуется процесс трансформации форм и
мотивации организованной преступности в постсоветский период.
Определяется
понятие
трансграничной
организованной
преступности. Особое внимание уделено освещению роли государства в
экономике, прежде всего в кризисных условиях, а также антикоррупционному
законодательству, выработке предложений по его совершенствованию.
Рассматривается широкий комплекс проблем противодействия терроризму.
ч/з, ф5, ф7н
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67.52 Криминалистика
68. Пахомов, Александр Викторович. Криминалистика
(конспект лекций): учебно-методическое пособие/ А. В. Пахомов. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК,
2001.- 427 с.- ISBN 5-89502-213-8.- ISBN 5-89395-270-7.
ф7н

67.72 Прокуратура
69. Прокурорский надзор: учебник / В.Н. Григорьев,
В.Н. Калинин, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: Эксмо, 2009. - 544 с. - (Российское юридическое
образование). - ISBN 978-5-699-30254-3.
Учебник подготовлен на основе действующей редакции
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и
соответствует федеральным образовательным стандартам. В нем с
учетом новейшего законодательства, достижений науки и практики
рассмотрены вопросы возникновения и развития отечественной прокуратуры,
особенности ее организации и деятельности, определен перечень функций
прокуратуры
России,
раскрыто
их
содержание.
Учебник предназначен для студентов, курсантов и слушателей
юридических учебных заведений, может быть использован преподавателями,
аспирантами, представляет интерес для практических работников органов
прокуратуры.
ф2, ф4, ф5, ф10

Детская литература по праву
70. Астахов, Павел Алексеевич. Я и семья/ П.А.
Астахов. – М.: Эксмо, 2010. - 80 с.: ил. - (Детям о праве).ISBN 978-5-699-35990-5.
Настоящее издание предназначено для детей среднего
школьного возраста. Для них оно, наряду с другими книгами серии,
станет первой ступенью на пути правового образования.
Ребята совершат небольшое путешествие в мир взрослых
людей. Подумают над возможными последствиями тех или иных поступков;
поймут, как вести себя в различных жизненных ситуациях; узнают, когда
можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. Ведь ПРАВО, как
указывает автор, существует для того, чтобы все мы жили в согласии, оно
всегда отстаивает наши справедливые интересы!
до, ф6, ф9, ф13н, ф2д, ф4д, ф5д
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71. Астахов, Павел Алексеевич. Я отдыхаю/ П. А.
Астахов. - М.: Эксмо, 2011. - 94 с.: ил. - (Детям о праве). ISBN 978-5-699-35994-3.
до, ф6, ф9, ф13н, ф8д, ф10д, ф14д

72. Астахов, Павел Алексеевич.
Я и дорога/ Павел Астахов. - М.: Эксмо, 2010. - 126 с.: ил.
- (Детям о праве). - ISBN 978-5-699-35987-5.
до, ф6, ф9, ф13н, ф11д, ф12д, ф15д

73. Астахов, Павел Алексеевич. Я и магазин/ Павел
Астахов. - М.: Эксмо, 2011. - 78 с.: цв. ил., портр. - (Детям о
праве). - ISBN 978-5-699-35989-9.
до, ф6, ф9, ф13н, ф8д, ф16д, Шеп.д

74. Астахов, Павел Алексеевич. Я и школа/ Павел
Астахов. - М.: Эксмо, 2010. - 96 с.: ил. - (Детям о праве). ISBN 978-5-699-35993-6.
до, ф6, ф9, ф13н, ф2д, ф4д, ф5д

75. Астахов, Павел Алексеевич. Я и улица/ Павел
Астахов. - М.: Эксмо, 2011. - 96 с.: цв. ил., портр. - (Детям о
праве). - ISBN 978-5-699-35991-2.
до, ф6, ф9, ф13н, ф10д, ф14д, ф15д
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76. Книга о правах человека/ Предисл. Р. Бадентера, В.
Лукина; Худ. Ж. Дюэм. - 2-е изд. - М.: КомпасГид, 2010. 31 с.: ил. - (Гражданин Мира). - ISBN 978-5-904561-10-9.
Как рассказать детям - деятелям и гражданам будущего - о
правах человека? Текст принятой в 1948 году "Декларации прав
человека" слишком абстрактен, комментарии непонятны, учебники
скучны. Чтобы выйти из этой ситуации, художница Жаклин Дюэм
и правозащитник Робер Бадентер объединились и создали "Книгу о правах
человека".
до, ф6, ф9

Центры правовой информации
77. Доступ к правовой информации: методические
материалы по организации работы публичных центров
правовой информации. - М.: Гранд: Фаир-пресс, 2005. - 287
с.- (Специальный издательский проект для библиотек).ISBN 5-8183-0901-0.
Первое практическое руководство по организации работы
публичных центров правовой информации, подготовлено на основе
опыта библиотек страны.
Издание предназначено для библиотекарей и библиографов публичных
центров правовой информации, для студентов и преподавателей ВУЗов, а
также для организаций, на базе которых открыты центры правовой
информации.
б/о, ф7н

Периодические издания по праву
Газеты: Ваше право, Российская газета
Журналы: «Библиотекарь: юридический консультант», «Гражданин и право»,
«Независимы библиотечный адвокат», «Нормативные акты по охране труда»,
«Российский юридический журнал, «Юрист спешит на помощь».
Нормативные акты по охране труда
Самое полное периодическое издание, которое освещает все
нюансы организации охраны труда на производстве: тематические
аннотированные обзоры законодательных и нормативных
правовых актов, межотраслевые и отраслевые правила, типовые и
отраслевые инструкции по охране труда, типовые нормы выдачи
средств защиты, комментарии специалистов к правилам,
изменения и дополнения к нормативным актам.
ч/з

30

«Библиотекарь: юридический консультант»
Журнал адресован библиотечным работникам, тем, кого
интересуют проблемы законодательства. Журнал дает возможность
получать полную и оперативную информацию об изменениях в
законодательной базе, законы, нормативные документы и
комментарии, статьи по гражданскому, трудовому, авторскому
праву, охране и организации труда.
б/о

«Независимый библиотечный адвокат»
Журнал "Независимый библиотечный адвокат" - это ответы
специалистов на вопросы читателей. Консультации и практические
советы в разрешении трудных ситуаций.

м/о

Гражданин и право
Консультации, комментарии, статьи и практические советы по
вопросам защиты интересов и соблюдения прав граждан с учетом
всего спектра российского законодательства (административное,
трудовое, гражданское, уголовное, финансовое, налоговое и другие
отрасли права).
ф7

Юрист спешит на помощь
Оперативное издание, в котором публикуются комментарии
к самым свежим законам и нормативным актам, опубликованным
в "Российской газете". В качестве комментаторов в журнале
выступают ведущие разработчики новых законов, а также первые
лица министерств и ведомств.
ф7н

Российский юридический журнал
Научно-теоретический, информационный и практический
журнал. Основан в 1992 г.
Основная цель журнала – оптимальное совмещение
федеральных и региональных проблем правового регулирования и
правоприменительной практики.
ч/з
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Алфавитный перечень литературы:
1. Алексеева, Диана Геннадьевна. Банковское право: учебное пособие/
Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 736 с.
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 4 марта 2011 г.- М.: Омега-Л, 2011.160 с. - (Кодексы Российской Федерации).
3. Астахов, Павел Алексеевич. Жилье: Юридическая помощь с вершины
адвокатского профессионализма/ П. А. Астахов. - 5-е изд. - М.: ЭКСМО,
2011. - 316 с. - (Ваш адвокат Павел Астахов).
4. Астахов, Павел Алексеевич. Семья: защити свое завтра сегодня!
Юридическая помощь по семейным вопросам/ П. А. Астахов. - 2-е изд. М.: Эксмо, 2011. - 256 с. - (Ваш адвокат - Павел Астахов).
5. Астахов, Павел Алексеевич. Я и дорога/ Павел Астахов. - М.: Эксмо,
2010. - 126 с.: ил. - (Детям о праве).
6. Астахов, Павел Алексеевич. Я и магазин/ Павел Астахов. - М.: Эксмо,
2011. - 78 с.: цв. ил., портр. - (Детям о праве).
7. Астахов, Павел Алексеевич. Я и семья/ П.А. Астахов. - М: Эксмо, 2010.
- 80 с.: ил. - (Детям о праве).
8. Астахов, Павел Алексеевич. Я и улица/ Павел Астахов. - М.: Эксмо,
2011. - 96 с.: цв. ил., портр. - (Детям о праве).
9. Астахов, Павел Алексеевич. Я и школа/ Павел Астахов. - М.: Эксмо,
2010. - 96 с.: ил. - (Детям о праве).
10. Астахов, Павел Алексеевич. Я отдыхаю/ П. А. Астахов. - М.: Эксмо,
2011. - 94 с.: ил. - (Детям о праве).
11. Барциц, Игорь Нязбеевич. Финансовое право: учебник/ И. Н. Барциц, Г.
В. Петрова; Рос. академия гос. службы при Президенте Российской
Федерации. - М.: РАГС, 2010. - 419 с. - (Учебники Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации).
12. Боголюбов, Сергей Александрович. Земельное право: учебник / С. А.
Боголюбов. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2011. - 402 с. - (Основы
наук).
13. Большой юридический словарь: словарь/ Ред. А. Я. Сухарев. - 3-е изд.,
доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 856 с. - (Библиотека словарей
"ИНФРА-М").
14. Бринчук, Михаил Михайлович. Экологическое право: Учебник / М. М.
Бринчук.- 4-е изд. - М.: ЭКСМО, 2010. - 670 с. - (Российское юридическое
образование).
15. Бюджетное право: учеб. пособие/ Под ред. М. В. Карасевой. - М.:
ЭКСМО, 2010. - 318 с. - (Российское юридическое образование).
16. Бюджетный кодекс Российской Федерации: официальный текст по
состоянию на 31 января2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 218 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
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17. Васильева, Светлана Викторовна. Конституционное право России:
учебник/ С. В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 559 с. - (Российское юридическое
образование).
18. Вергасова, Раиса Ибрагимовна. Нотариат в России: учеб. пособие/ Р.И.
Вергасова.– 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М: Норма, 2011. 463с.
19. Водный кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 31 января 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 48 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
20. Воздушный кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 18 января 2011г. - М.: Омега-Л, 2011. - 64 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
21. Градостроительный кодекс Российской Федерации: официальный
текст: по состоянию на 1 марта 2011г. - М.: Омега-Л, 2011. - 112 с. (Кодексы Российской Федерации).
22. Гражданский кодекс Российской Федерации части 1-4: официальный
текст: по состоянию на 22 марта 2011г. - М.: Омега-Л, 2011. - 478 с. (Кодексы Российской Федерации).
23. Гражданский процесс: учебник / Под ред. А. Г. Коваленко, А. А.
Мохова, П. М. Филиппова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М:
Контракт, 2010. -502с.
24. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:
официальный текст: по состоянию на 3 марта 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011.
- 160 с. - (Кодексы Российской Федерации).
25. Григорян, Сергей Александрович. Административное право: 100
экзаменационных ответов / С. А. Григорян, Н. В. Бровко, Ю. А. Соколова.
- М.: МарТ; Ростов н/Д, 2002. - 280 с. - (Экзаменационный экспресссправочник).
26. Доступ к правовой информации: методические материалы по
организации работы публичных центров правовой информации. - М.:
Гранд: Фаир-пресс, 2005. - 287 с.- (Специальный издательский проект
для библиотек).
27. Ерофеев, Борис Владимирович. Экологическое право России: учебник /
Б. В. Ерофеев. - 22-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. - 528 с. (Российское юридическое образование).
28. Жилищный кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 3 марта 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 72 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
29. Земельный кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 3 марта 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 74 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
30. Избирательное право России: учебник / Под ред. В. О. Лучина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. - 735 с.
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31. Каламкарян, Рубен Амаякович. Международное право: Учебник / Р. А.
Каламкарян, Ю. И. Мигачев. - 3-е изд., перераб. - М.: ЭКСМО, 2010. 460с. - (Российское юридическое образование).
32. Книга о правах человека/ Предисл. Р. Бадентера, В. Лукина; Худ. Ж.
Дюэм. - 2-е изд. - М.: КомпасГид, 2010. - 31 с.: ил. - (Гражданин Мира).
33. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях: официальный текст: по состоянию на 10 февраля 2011
г. - М.: Омега-Л, 2011. - 334 с. - (Кодексы Российской Федерации).
34. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (краткий,
постатейный)/ Отв. ред. Ю. П. Орловский. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М:
КОНТРАКТ, 2011. - 575 с.
35. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. А. И. Чучаева. - 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: Инфра-М: Контракт, 2010. - 1031 с.
36. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"/ Под
ред. И.В.Бабичева, Е.С.Шугриной.- М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010.- 671 с.
37. Конституция Российской Федерации: Официальный текст с
поправками. Историко-правовой комментарий. - М.: НОРМА: ИНФРА-М,
2010. - 143 с.
38. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и
понимания/ Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 112 с.
39. Корсун, Тамара Ивановна. Налоговое право России: 100
экзаменационных ответов/ Т.И. Корсун, А.М. Науменко.- М.: МарТ,2004.272 с.- (Экспресс-справочник для студентов вузов).
40. Кудашкин, Александр Васильевич. Жилищное право: учебник/
А.В.Кудашкин. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 431 с.
41. Лесной кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 21 января 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011.- 53 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
42. Международное право: учебник/ Ред. Г. М. Мелков.- М.: РИОР, 2011. 720 с. - (Высшее образование).
43. Муниципальное право России: Учебник/ И.И. Овчинников, А. Н.
Писарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 544с. (Российское юридическое образование).
44. Налоговое право России: учебник /Отв. ред. Ю.А.Крохина. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Норма, 2010. - 737 с.
45. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2: официальный текст
по состоянию на 31 января 2011.- М.: Омега-Л, 2011.- 640с.- (Кодексы
Российской Федерации).
46. О полиции: вып. 3(511). - М.: ИНФРА-М, 2011. - 65 с. - (Федеральный
закон).
47. Общая теория государства и права: учебник/ Под ред. В.В. Лазарева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1996. - 472 с.
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48. Овчинников, Иван Иванович. Муниципальное право Российской
Федерации: учебник /И. И. Овчинников. - М.: РАГС, 2010. - 504 с. (Учебники Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации).
49. Основы права: учеб. пособие/ Под ред. В. Г. Тимирясова, А. Ю.
Епихина. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 351 с.
50. Пахомов, Александр Викторович. Криминалистика (конспект лекций):
учебно-методическое пособие/ А. В. Пахомов. - М.: Московский
психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2001.- 427 с.
51. Попов, Виталий Иванович. Преступность, угрожающая национальной
безопасности России/ В.И. Попов. - М: Изд-во СГУ, 2010. - 451 с.
52. Попов, Лев Леонидович. Информационное право: учебник / Л.Л.Попов,
Ю.И.Мигачев, С.В. Тихомиров. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 495 с.
53. Права человека: энциклопедический словарь/ Ред. С.С. Алексеев. - М.:
Норма, 2009. - 656 с.
54. Правоведение: Учебник/ Под ред. Б. И. Пугинского. - М.: Юрайт, 2011. 479 с.- (Основы наук).
55. Прокурорский надзор: учебник / В.Н. Григорьев, В.Н. Калинин, А.В.
Победкин, В.Н. Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2009. 544с. - (Российское юридическое образование).
56. Пронин, Александр Алексеевич. Ювенальное право: учеб. пособие/
А.А. Пронин. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 282 с.- (Высшее образование).
57. Прошунин, Максим Михайлович. Банковское право: Учебник / М. М.
Прошунин; Под ред. С. В. Запольского. - М.: ЭКСМО, 2010. - 427 с. (Российское юридическое образование).
58. Россинский, Борис Вульфович. Административное право: учебник / Б.
В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма:
Инфра-М, 2010. - 926 с. - (Учебник для вузов).
59. Рузакова, Ольга Александровна. Семейное право: Учебник / О.А.
Рузакова. - М.: ЭКСМО, 2010. - 204 с. - (Российское юридическое
образование).
60. Руководство по расследованию преступлений: научно-практическое
пособие/ Отв. ред. А.В. Гриненко. - 2-е изд., пересм. и доп.- М.: Норма:
Инфра-М, 2010.- 768с.
61. Семейное право: учебник для студентов вузов/ под ред. А. А. Демичева.
- М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 271 с. - (Высшее образование).
62. Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и
дополнениями на 1 апреля 2011 года/ Российская Федерация.- М.: Эксмо,
2011.- 62 с.- (Законы и кодексы).
63. Синюков, Владимир Николаевич. Российская правовая система:
Введение в общую теорию / В. Н. Синюков. - 2-е изд., доп. - М.: Норма,
2010.- 670 с.
64. Таможенный кодекс таможенного союза: принят решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества.
- М.: Проспект, 2011. - 192 с.
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65. Трудовое законодательство: история и современность/ Под ред. Л. В.
Сальниковой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 136 с. - (Библиотека журнала
"Трудовое право Российской Федерации").
66. Трудовое право России: учебник / Под ред. Ю. П. Орловского, А. Ф.
Нуртдиновой. - 3-е изд. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2010.- 648 с.(Высшее образование).
67. Трудовой кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 4 марта 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 188 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
68. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: текст с
изменениями и дополнениями на 1 апреля 2011 года. - М.: Эксмо, 2011. 96 с. - (Законы и кодексы).
69. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. - М.:
ОМЕГА-Л, 2011. - 247 с. - (Кодексы Российской Федерации).
70. Уголовное право России: Общая часть: Учебник/ Под ред. А.И. Рарога. 4-е изд., изм. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 494 с. - (Российское
юридическое образование).
71. Уголовное право России: Особенная часть: учебник / Под ред. А. И.
Рарога. - 4-е изд., изм. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 702 с. - (Российское
юридическое образование).
72. Уголовный кодекс Российской Федерации: официальный текст: по
состоянию на 22 марта 2011 г. - М.: Омега-Л, 2011. - 164 с. - (Кодексы
Российской Федерации).
73. Четвериков, Виталий Стефанович. Административное право: учебное
пособие/ В. С. Четвериков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2009. 384 с. - (Профессиональное образование).
74. Чучаев, Александр Иванович. Уголовно-правовой статус иностранного
гражданина/ А. И. Чучаев, А. А. Крупцов. - М.: Проспект, 2010. - 184 с.
75. Шешко, Галина Федоровна. Жилищное право: учебное пособие/ Г. Ф.
Шешко. - М.: ЭКСМО, 2010. - 301 с. - (Российское юридическое
образование).
76. Юридический словарь. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005.- 639с.
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Дополнительную информацию о правовой литературе, имеющейся в
Центральной городской библиотеке,
смотрите
в Алфавитном
и
Систематическом каталоге, по адресу:

Суздальский пр-т, д.2
тел. 21-65-28
А также в Электронном каталоге, на сайте библиотеки:

http://cbs.lib33.ru/jirbis/

раво - это все то, что истинно и справедливо.
Виктор Мари Гюго
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