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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.21-96-11) 

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 

 
 

Барихин, А. Б. Большая юридическая 

энциклопедия: более 30000 терминов и определений / А. 

Б. Барихин. - М.: Книжный мир, 2010. - 960 с. - 

(Профессиональные справочники и энциклопедии). 
 

Предлагаем Вашему вниманию уникальное издание. Большая 

юридическая энциклопедия содержит более 30000 применяющиеся в 

современной практике терминов и определений, охватывающих как все отрасли 

современного законодательства Российской Федерации, так и международного 

права. 

Помимо юридических Энциклопедия содержит ряд экономических 

терминов и понятий, без которых практически невозможно обойтись в 

современных условиях. В основном это касается биржевой и финансовой 

деятельности, договорных отношений, внешнеторговой деятельности (в т.ч. в 

Энциклопедии представлен ряд статей по таможенной тематике). 

В новом издании расширена тематика, связанная с предвыборной борьбой и 

современными выборными технологиями. Также в Энциклопедии нашел 

отражение ряд военно-политических терминов. 

Энциклопедия адресована юристам, студентам юридических и 

экономических вузов, руководителям предприятий, предпринимателям, 

сотрудникам правоохранительных органов и другим государственным 

служащим, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами 

права и государства. 
б/о 

 

Правовая информатика: теория и практика: 

учебник/ под ред. В.Д. Элькина. - М.: Юрайт, 2012. - 334 

с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс).  
  

Учебник подготовлен на кафедре правовой информатики 

Московской государственной юридической академии имени 

О.Е. Кутафина в соответствии с программой дисциплины 

«Правовая информатика». В нем представлены основные 

сведения о предмете и методах правовой информатики, роли 

информации, информационных технологий и информационных 

систем в современном информационном обществе, основах государственной 

политики в информационной сфере, информационной безопасности, 

электронном документообороте. Рассмотрены возможности справочных 

правовых систем и технология работы в справочных правовых системах 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». Примеры решения конкретных 

задач, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы позволяют 
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сформировать и закрепить умения и навыки в использовании рассмотренных 

информационных технологий. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 

поколения. Для студентов юридических факультетов и вузов, а также широкого 

круга специалистов, проявляющих интерес к проблемам правовой 

информатизации. 
ч/з, ф2, ф4, ф5, ф7н 

 

 

 

67.0 Общая теория права 
 

Мархгейм, Марина Васильевна. Правоведение: учебник / 

М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков . - 10-е изд., испр. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 414 с. - (Высшее образование).  

 

Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом по курсу 

"Правоведение" для студентов неюридических вузов и 

факультетов. 

В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям 

российского права, обстоятельно и доступно освещены понятие права, его 

термины и принципы, а также вся правовая система Российской Федерации в 

целом. 

Для студентов и аспирантов вузов и факультетов неюридического 

профиля, а также для всех интересующихся вопросами права. 
аб. 

 

67.3 История права 
 

Рассолов, Михаил Михайлович. История 

отечественного государства и права: учебник / М. М. 

Рассолов, П.В. Никитин. - М. : Юрайт, 2012. - 750 с. - 

(Бакалавр). 
 

Учебник соответствует типовой программе для высших 

юридических учебных заведений. В него включены темы, 

которые помогут студентам освоить основные вопросы курса «История 

отечественного государства и права» и получить детальное представление о 

государственном, общественном и правовом развитии не только России, но и 

стран ближнего зарубежья. 

Учебник предназначается для студентов, аспирантов и всех 

интересующихся историей отечественного государства и права. 
ф7н 
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 67.400 Конституционное (государственное) право 

 

Большая книга гимнов, флагов и гербов стран 

мира/ [авт.-сост. Ивановский Ю. А.]. - М. : Эксмо, 2012. 

- 523 с. : ил. 
 

Данная энциклопедия содержит сведения об официальных 

атрибутах стран мира – государственных гимнах, гербах и 

флагах – сгруппированных в соответствии с тем, в каких частях 

света расположены данные страны. Статья о каждой стране содержит краткую 

историческую справку, сообщающую об основных вехах исторического пути и 

современном положении страны в мире. Тексты гимнов приведены с переводом 

на русский язык и нотной записью. Издание будет полезно всем, кто 

интересуется государственной символикой, а также историей и культурой стран 

мира. 
б/о 

 

 

 

Лукьянова, Юлия Владимировна. Куда идти 

жаловаться?: обращения граждан, претензии и исковые 

заявления на все случаи жизни / Ю.В. Лукьянова, Н.В. 

Пластинина. - М.: Эксмо, 2012. - 144 с. - (Шпаргалка для 

умных). 

 
Можно ли отстоять свои права, не обращаясь за защитой в 

суд? Куда идти жаловаться, если ваши права нарушены? Какие 

органы и как могут помочь в решении ваших проблем? В каком порядке 

направляется и регистрируется письменное обращение гражданина? В какие 

сроки оно должно быть рассмотрено? Как защитить свои потребительские, 

жилищные, трудовые и другие права? Куда обратиться за бесплатной 

юридической помощью?... Эта книга поможет разобраться в решении всех 

вопросов, касающихся защиты прав гражданина посредством подачи жалоб, 

претензий и исковых заявлений. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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Астахов, Павел Алексеевич. Призывник: 

юридическая помощь с вершины адвокатского 

профессионализма / П. А. Астахов. - М. : Эксмо, 2012. - 

304 с. - (Ваш адвокат - Павел Астахов). 

 
Известный адвокат помогает разобраться в следующих 

вопросах: кто имеет право на освобождение от призыва на 

военную службу; кому и при каких обстоятельствах 

предоставляется отсрочка; как осуществляется медицинское 

освидетельствование; какие категории годности могут быть присвоены 

молодому человеку после его прохождения; что грозит призывнику, который не 

явился в военкомат по повестке; вправе ли сотрудники полиции задержать 

молодого человека и принудительно доставить его в военкомат; каковы 

особенности прохождения альтернативной гражданской службы… и еще во 

многих других. Решить ваши проблемы помогут образцы заявлений, судебных 

исков и других документов, а также расписание болезней. Книга для всех, кто 

хочет грамотно защищать свои права. 
ч/з, аб., ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф16 

 
 

67.401  Административное право 
 

 

Манохин, Василий Михайлович. Административное право 

России: учебник / В.М. Манохин. - 2-е изд., стер. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2010. - 272 с. : портр. - (Классика юридического 

образования).  

 

Учебник написан на базе современного состояния 

российской государственности и перспектив ее развития, что и 

отражено в издании. Структура учебника несколько отходит от 

традиционного деления. В нем не две, а три части - к прежним двум 

добавляется часть Специальная, отведенная для анализа организации охраны 

порядка и безопасности. Первостепенное значение придается характеристике 

организации управления с позиций истоков, материальных основ и решающей 

роли кадров как движущей силы организационных процессов. 

Издание адресовано студентам, преподавателям, аспирантам 

юридических вузов и специальностей, а также всем, кто интересуется 

административным правом. 
ч/з  
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Халипов, Сергей Васильевич. Таможенное право: 

учебник  / С.В. Халипов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 396  с. 
 

Учебник подготовлен в соответствии с таможенным 

законодательством таможенного союза и законодательством о 

таможенном деле в Российской Федерации. Содержание работы включает 

теоретические основы таможенного права, информацию о действующих 

таможенных правилах, комментарии нормативных правовых актов и 

практические примеры реализации лицами своих прав на перемещение товаров 

через таможенную границу таможенного союза. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. Для студентов юридических вузов и 

факультетов, факультетов таможенного дела, аспирантов, преподавателей, 

должностных лиц государственных органов, адвокатов, работников 

коммерческих организаций и других лиц, труд которых связан с 

внешнеэкономической деятельностью. Рекомендуется при подготовке к сдаче 

экзамена на получение квалификационного аттестата специалиста по 

таможенным операциям. 

В 2011 году исполнилось 10 лет с момента выпуска первого издания 

учебника. 
аб. 

 

Акопов, Вил Иванович. Медицинское право: 

современное здравоохранение и право граждан на охрану 

здоровья/ В. И. Акопов. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 378с. 

- (Закон и общество).  

  
В пособии представлены современные сведения по 

медицинскому праву — новой отрасли права и учебной дисциплине, 

предназначенной для врачей и юристов. Оно написано в соответствии с рабочей 

программой и государственным стандартом дисциплины для ряда 

медицинских, социальных и юридических специальностей. Важным 

аргументом для издания учебно-практического пособия является принятие 

22.11.2011 г. первого Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» № 323-ФЗ, а также недостаточность и устарелость литературы 

по медицинскому праву, В книге с учетом новых нормативных актов 

приводятся общая характеристика и история становления медицинского права, 

организация и правовые основы здравоохранения РФ, финансирование и 

медицинское страхование граждан: основы прав и обязанностей граждан, 

отдельных гpyпп населения и пациентов при оказании им медицинской помощи 

Большое внимание уделяется актуальным вопросам прав, обязанностей и 

ответственности медицинских работников и пациентов в сфере 
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здравоохранения. Анализируется нормативно-правовое и этическое 

регулирование ряда обострившихся проблем медицины. Приводятся виды 

медицинских экспертиз, впервые введенное в закон понятие качества 

экспертизы медицинской помощи. Разбираются вопросы организации контроля 

в сфере здравоохранения; виды ненадлежащего врачевания, особенности 

судебно-медицинской экспертизы и ответственность медицинских работников 

за профессиональные и должностные преступления. 

Учебно-практическое пособие написано доктором медицинских наук, 

специалистом по судебной медицине и медицинскому праву профессором B.И. 

Акоповым. Оно предназначено для практикующих юристов и врачей и может 

служить учебным пособием для студентов, интернов, ординаторов, аспирантов 

медицинских и юридических ВУЗов.  
ч/з 

 

Удалова, Наталья Михайловна. Права водителя: при 

общении с инспектором ГИБДД, оформлении ДТП, 

получении страховки по ОСАГО и КАСКО / Н.М. 

Удалова, Д.Ю. Богатырев. - М.: Эксмо, 2012. - 192 с. - 

(Шпаргалка для умных). 

 
Что делать, если инспектор ГИБДД превышает свои 

полномочия? Как можно обжаловать его действия? На какие случаи 

распространяется полис ОСАГО? Как определяется размер страховой выплаты? 

Какие действия необходимо предпринять, если страховая компания отказывает 

вам в выплате? Что делать, если ваш автомобиль повредили на автостоянке? 

Как защитить свои права при покупке автозапчастей?.. Эта книга поможет 

разобраться в решении всех вопросов, касающихся защиты прав 

автомобилистов. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 
 

 67.402 Финансовое право 
 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 

первая и вторая: по состоянию на 1 мая 2007 г. - М.: 

Велби: Проспект, 2007. - 656 с.  
 

Настоящее издание содержит текст частей первой и второй 

Налогового кодекса Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями на 1 мая 2012 года. 
аб 
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Крохина, Юлия Александровна. Бюджетное право 

России: учебник: для студентов высших учебных 

заведений/ Ю. А. Крохина; Гос. науч.-исслед. ин-т систем. 

анализа Счет. палаты Рос. Федерации. - М.: Юрайт: ИД 

Юрайт, 2010. - 447с. - (Магистр права).  

 
В учебнике раскрываются основные темы курса "Бюджетное 

право": изложены вопросы теории бюджетного права, механизма бюджетно-

правового регулирования, источников бюджетного права, доходов и расходов 

бюджетной системы, правового статуса централизованных бюджетных и 

внебюджетных фондов, государственного и муниципального долга, 

бюджетного процесса, финансово-бюджетного контроля, ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства. 

Для студентов, магистров, преподавателей юридических и экономических 

вузов и факультетов, должностных лиц финансово-контрольных органов, 

органов законодательной (представительной) власти, исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, а также всех, кто интересуется вопросами 

правового регулирования бюджетных отношений.  
ч/з 

 

 

Яскевич, Надежда Николаевна. Жилье: как 

оформить вычет по НДФЛ и вернуть свои деньги  / Н.Н. 

Яскевич. - М.: Эксмо, 2011. - 64 с. - (Шпаргалка для 

умных).  

 
Вы купили квартиру или земельный участок, построили 

дом или дачу, продали принадлежащую вам недвижимость... А 

знаете ли вы, что государство готово вернуть по крайней мере 

часть тех денег, которые взимало у вас в виде налогов? Из этой книги вы 

узнаете: какова особенность получения налоговых вычетов при покупке и 

продаже имущества; на какие объекты недвижимости распространяется 

имущественный налоговый вычет; от чего зависит его размер; какие документы 

нужны для его оформления; как правильно заполнить налоговую декларацию 

для получения вычета... Книга поможет разобраться в решении всех вопросов, 

касающихся получения имущественного налогового вычета при продаже или 

приобретении недвижимости.  
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

 

 



14 
 

Яскевич, Надежда Николаевна. Налоги для 

граждан: расчет и уплата / Н.Н. Яскевич. - М.: Эксмо, 

2011. - 128 с. - (Шпаргалка для умных).  

 
Как исчисляется сумма налога? Какие доходы учитываются 

при определении налоговой базы? На какие налоговые льготы вы 

можете рассчитывать? Что такое налоговый вычет и как его 

получить? В каких случаях граждане должны сами подавать 

налоговую декларацию? Какие налоги уплачиваются при покупке квартиры, 

сдачи собственности в аренду, наследовании имущества и т.д.?..Эта книга 

поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся начисления и 

уплаты налогов. 

 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Яскевич, Надежда Николаевна. Налоговые 

вычеты: как вернуть свои деньги / Н.Н. Яскевич. - М.: 

Эксмо, 2011. - 80 с. - (Шпаргалка для умных). 

 
Что такое налоговый вычет и как его получить? В каком 

размере предоставляются налоговые вычеты, или какую часть 

денег вы можете вернуть? Когда вы имеете право на получение 

стандартного, социального, имущественного или 

профессионального налогового вычета? Какие документы необходимо 

оформить для получения вычета? В каких случаях вычет не предоставляется? 

Как правильно заполнить налоговую декларацию?... Эта книга поможет 

разобраться во всех вопросах, касающихся получения налоговых вычетов и 

подскажет, как вернуть значительную часть потраченных средств. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 
 

67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право 
 

Нечаева, Александра Матвеевна. Семейное право: 

учебное пособие / А. М. Нечаева. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 290 с. - (Бакалавр). 

 
Настоящее учебное пособие позволяет расширить круг 

знаний благодаря вопросам, которые не рассматривались в 

учебной литературе по семейному праву (конституционные 

предпосылки семейного права, его особенности, причины обновления, 

беспризорные дети и др.) Кроме того, приводится новейший законодательный 
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материал, в частности Федеральный закон "Об опеке и попечительстве", 

положения которого повлияли на многие законодательные акты по семейному 

праву. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для 

студентов вузов, а также для студентов педагогического профиля, аспирантов и 

преподавателей вузов, практических и научных работников. 
ф14 

 

 

Захарова, Наталья Александровна. Жилье. 

Коммунальные услуги: За что платим? Что нам должны? 

Как сэкономить? / Н.А. Захарова, Е.С. Фатеева. - М.: 

Эксмо, 2012. - 144 с. - (Шпаргалка для умных). 

 
Какое помещение признается жилым, и каковы основные 

требования к нему? Из чего состоит плата за жилье и 

коммунальные услуги? Как доказать факт нарушения качества 

предоставляемых услуг? Каким образом осуществляется перерасчет размера 

платы за услуги ЖКХ в случае временного отсутствия потребителей? Кто 

может претендовать на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг? Почему предоставление субсидий может быть 

прекращено или приостановлено? Эта книга поможет разобраться в решении 

всех вопросов, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.  
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Шундик, Ираида Александровна. Наследство: 

пошаговая инструкция по оформлению и получению / И. А. 

Шундик. - М.: Эксмо, 2011. - 89, [1] с. ; 20 см. - (Шпаргалка 

для умных).  
 

Каков порядок принятия наследства? Из чего может состоять 

наследство? Кто имеет право на обязательную долю? Можно ли 

отказаться от наследства? Что такое ничтожное и оспоримое завещание? Каким 

образом наследник может быть признан недостойным? Как восстановить 

пропущенный срок на принятие наследства? Как разрешить сложные, 

проблемные ситуации, которые могут возникнуть при принятии наследства?.. 

Эта книга поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся 

оформления и получения наследства. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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Колосова, Т. Ю. Ипотека: пошаговая инструкция/ 

Т.Ю. Колосова, Н.А. Захарова, А.В. Афонина. - М. : 

Эксмо, 2012. - 128 с. - (Шпаргалка для умных).  

 
Как выбрать банк и лучшую ипотечную программу? Какие 

документы необходимо предоставить для рассмотрения заявки 

кредитором? Почему в получении займа может быть отказано? 

Можно ли взять кредит без первоначального взноса? Для чего 

нужна оценка жилья и в чем она заключается? Какие виды 

страхования являются обязательными при оформлении ипотечного кредита? 

Может ли банк повышать процентную ставку в одностороннем порядке?. Эта 

книга поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся 

приобретения жилья по ипотеке. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Шашкова, Оксана Владимировна. Ждем ребенка: 

права, пособия, выплаты/ О.В. Шашкова, Ю.В. Лукьянова. 

- М.: Эксмо, 2012. - 128 с. - (Шпаргалка для умных). 
 

Где будущие мамы могут наблюдаться во время 

беременности? На что они имеют право, если работают, и каковы 

обязанности работодателя перед ними? Что такое родовой 

сертификат и сертификат на материнский (семейный) капитал? 

Как выбрать роддом, зарегистрировать рождение ребенка? Как и 

где оформить все полагающиеся пособия?.. 

Будущие мамы, в этой книге вы найдете ответы на все вопросы, 

касающиеся соблюдения ваших прав, а также получите информацию о тех 

пособиях и выплатах, получение которых гарантировано вам законом.  
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Шашкова, Оксана Владимировна. Инвалиды: 

права, льготы, поддержка/ О.В. Шашкова. - 2-е изд. - М.: 

Эксмо, 2012. - 128 с. - (Шпаргалка для умных). 
 

Как проводится медико-социальная экспертиза и как 

получить направление на нее? Когда необходимо проходить 

переосвидетельствование и каков порядок его прохождения? Что 

такое индивидуальная программа реабилитации? Каковы правила 

получения бесплатной медпомощи и лекарств? На что имеют 

право инвалиды при обучении и устройстве на работу? Где 

создаются обязательные рабочие места для инвалидов? Специальные условия 

труда для инвалидов — что это такое? Как поступить в учебные заведения вне 
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конкурса? Стипендия — в каком размере ее получают инвалиды? Каковы 

особенности пенсионного обеспечения инвалидов? Что включает в себя 

социально-бытовое обслуживание инвалидов? Как защищает закон детей-

инвалидов?.. Эта книга поможет разобраться в решении всех вопросов, 

касающихся социальной защиты людей с ограниченными возможностями.  
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Агешкина, Наталия Александровна. Мать-

одиночка: все права и льготы/ Н.А. Агешкина, Т.Ю. 

Колосова. - М.: Эксмо, 2012. - 112 с. - (Шпаргалка для 

умных).  

 
Как оформить статус матери-одиночки? Какие пособия 

выплачиваются одиноким матерям? Каким образом 

компенсируется содержание ребенка в детском саду? Как 

получить субсидию на оплату коммунальных услуг? Имеют ли 

матери-одиночки право на материнский (семейный) капитал?.. Эта книга 

поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся прав матерей-

одиночек, а также тех льгот, гарантий и компенсаций, которые им должны 

предоставляться. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

 

Кайль, Александр Николаевич. Квартира в 

новостройке: все риски и возможности / А.Н. Кайль. - М.: 

Эксмо, 2011. - 128 с. - (Шпаргалка для умных).  

 
Чем вы рискуете, приобретая квартиру в строящемся доме? 

Чем выгодно такое приобретение? Что нужно знать об 

инвесторах, застройщике и субподрядчиках? Какие «подводные 

камни» можно встретить при оформлении договора? Какова 

процедура передачи квартиры и оформления прав на нее? Как 

защитить свои права при покупке жилья в строящемся доме? Эта книга 

поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся приобретения 

квартир в строящихся домах. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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Астахов, Павел Алексеевич. Наследство: 

юридическая помощь с вершины адвокатского 

профессионализма/ П. А. Астахов. - 3-е изд. - М.: Эксмо, 

2012. - 288 с. - (Ваш адвокат - Павел Астахов).  

 
В данной книге адвокат помогает разобраться в сложных 

наследственных вопросах: как грамотно составить завещание, 

какова очередность призвания к наследованию имущества, кто признается 

недостойным наследником, а кто имеет право на обязательную долю в 

наследстве, как уладить наследственный спор в досудебном порядке и как в 

суде разделить квартиру между наследниками. 

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, желающих 

знать и уметь, как грамотно защитить свои права. 
ч/з, аб, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10 

 

 

Алименты/ Под ред. Г. Ю. Касьяновой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: АБАК, 2012. - 112 с. - (Имеете 

право!).  

 
Родственники связаны между собой не только кровными 

узами, но и юридическими правами и обязанностями. 

Российским законодательством установлена обязанность 

материально поддерживать родственников. Эта материальная 

поддержка осуществляется путем выплаты алиментов. Причем 

при нежелании члена семьи платить алименты добровольно можно обязать его 

делать это в судебном порядке. В настоящем издании подробно рассмотрено, 

кто имеет право на получение алиментов и в каком размере, как можно 

реализовать свое право на алименты, кто обязан выплачивать алименты, что 

делать, если плательщик алиментов скрывается, в какой суд обращаться за 

взысканием алиментов и как написать исковое заявление, как составить 

соглашение об уплате алиментов и другие актуальные проблемы. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Закон о защите прав потребителей/ Под ред. Г.Ю. 

Касьяновой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: АБАК, 2012. 

- 144 с. - (Имеете право!.).  

 
В книге приводится закон о защите прав потребителей и 

практические рекомендации по его применению в различных 

ситуациях. Она может быть использована в качестве учебного 

пособия при изучении гражданского права в учебных заведениях 
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различного уровня, а также при повышении квалификации специалистов. 

Издание адресовано всем гражданам, а также юристам и руководителям 

производственных, торговых и других предприятий и организаций всех форм 

собственности. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Имущественные отношения в гражданском и 

официальном браке/ Под ред. Г.Ю. Касьяновой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: АБАК, 2012. - 64 с. - (Имеете 

право!.). 

 

В настоящем издании рассмотрены актуальные вопросы 

имущественных отношений супругов, состоящих как в 

официальном, так и в гражданском браке. Прочитав эту книгу, 

вы узнаете, в чьей собственности находится имущество 

(квартира, машина и т.д.), принадлежавшее каждому из супругов до свадьбы; 

какое имущество находится в вашей личной собственности (этим имуществом 

вы можете распоряжаться самостоятельно); как можно продать, подарить, сдать 

в аренду общую вещь; какое имущество перейдет к вам в случае развода; когда, 

как и зачем заключается брачный договор; на что вы можете претендовать, если 

живете в гражданском браке; и многое другое. Книга адресована широкому 

кругу читателей. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

Пластинина, Наталья Вячеславовна. ЖЭК и 

коммунальные услуги: что нам должны? На что имеем 

право?/ Н.В. Пластинина. - М.: ЭКСМО, 2010. - 220, [1] 

с. - (Советы опытных людей) (Ответы на все вопросы). 

 
У каждого из нас при пользовании коммунальными 

услугами возникает множество вопросов, ведь зачастую их 

качество не соответствует должному уровню, и это при том, что 

тарифы на жилищно-коммунальные услуги постоянно 

повышаются. Холодные батареи, отсутствие горячего водоснабжения, перебои 

с вывозом мусора... - это самые распространенные, но далеко не все проблемы, 

с которыми сталкивается практически каждый из жильцов. Как с этим бороться 

и насколько вероятна победа? Законны ли веерные отключения 

электроэнергии? Можно ли найти управу на коммунального монополиста? На 

эти и другие наиболее часто возникающие у потребителей жилищно-

коммунальных услуг вопросы призвана ответить данная книга. Издание 

рассчитано на широкий круг читателей. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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Судариков, Станислав Анатольевич. Авторское 

право: учебник / С.А. Судариков. - М.: Проспект, 2011. - 

464  с. 
На основе международных договоров и ГК РФ рассмотрено 

правовое положение субъектов и объектов авторского права и 

смежных прав, недостатки и противоречия системы авторского 

права и смежных прав. Особое внимание уделено формированию 

принципа дуализма интеллектуальной собственности и его частных форм для 

авторского права и для смежных прав. Последовательное использование этого 

принципа позволило не только установить недостатки и ошибки 

международных и национальных правовых норм авторского права и смежных 

прав, но и получить новые, ранее неизвестные результаты, которые могут 

оказаться полезными для модернизации национального законодательства. Для 

студентов и преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научно-

исследовательских и прикладных институтов, органов юстиции, 

правоохранительных органов и т.д.  
ч/з 

 

Титов, Анатолий Антонович. Жилищное право 

Российской Федерации: учебник: для студентов высших 

учебных заведений/ А. А. Титов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2010. - 470 с. - (Магистр права) 

(Специальный курс).  
 

Учебник подготовлен на базе новейшего жилищного 

законодательства. Материал изложен в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и программой курса "Жилищное 

право" и содержит объективную характеристику современного жилищного 

права. В данном издании анализируются вопросы развития жилищного 

законодательства и применения норм ЖК РФ, существенно обновлена 

нормативная база, широко представлена судебная право-применительная 

практика. Рассматриваются положения (выводы), высказанные учеными и 

специалистами в данной области, приведены необходимые статистические 

данные. 

Для студентов юридических вузов, а также для аспирантов и 

преподавателей юридических вузов и факультетов, работников прокуратур, 

судов, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 
 ч/з 
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67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 
 

Сулейманова, Галия Валиахметовна. Право 

социального обеспечения: учебник / Г. В. Сулейманова. - 

М. : Юрайт, 2011. - 560 с. - (Основы наук). 
 

Содержание учебника отражает современный уровень 

развития науки права социального обеспечения с учетом 

последних изменений в законодательстве. Учебник соответствует 

образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения и отличается от других подобных изданий 

своей инновационностью. Представлены все компоненты (модули) учебной 

дисциплины. Для студентов, обучающихся по специальностям «Правоведение», 

«Экономика», «Социальная работа», а также аспирантов и преподавателей. 
ч/з, аб, ф7н 

 

Удалова, Наталья Михайловна. Досрочные 

пенсии: кто имеет право, как оформить: ответы на все 

вопросы/ Н.М. Удалова. - М.: Эксмо, 2011. – 160 с. - 

(Шпаргалка для умных). 

 

Что такое досрочная трудовая пенсия по старости? 

Кто и в каких случаях имеет право на ее получение? Как 

правильно рассчитать свой страховой стаж и определить размер 

пенсионных выплат? Как защитить свое право на досрочную пенсию?.. Эта 

книга поможет разобраться в решении всех вопросов. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

Беликова, Оксана Игоревна. Работа: трудоустройство и 

увольнение / О.И. Беликова. - М.: Эксмо, 2011. - 80 с. - 

(Шпаргалка для умных). 

 
Какие документы следует обязательно предоставить при 

трудоустройстве и какие требовать не должны, но обычно 

требуют? Какие «бумаги» обязан оформить и предоставить для 

ознакомления работодатель? Какие причины при отказе в 

трудоустройстве являются законными? 

Ответы на все вопросы, связанные с трудоустройством и 

увольнением: какие причины при отказе в трудоустройстве 

являются законными, что делать в случае отказа работодателя принять 

заявление на увольнение и как поступить, если он, наоборот, заставляет "уйти".  
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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Харитонова, Людмила Ильинична. Работа: право 

на отдых: права, связанные с временной 

нетрудоспособностью, профзаболеванием, 

беременностью и т. д. / Л.И. Харитонова. - М.: ЭКСМО, 

2011. - 96 с. - (Шпаргалка для умных).  

 
Что нужно знать об очередном ежегодном оплачиваемом 

отпуске? Можем ли мы перенести отпуск на следующий год? Кто 

и при каких условиях имеет право на дополнительный отпуск? Работа в 

выходные и праздничные дни — это право или обязанность?.. Для чего нужно 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности? Как рассчитывается пособие по временной не-

трудоспособности? Профессиональное заболевание: на что можно рассчиты-

вать? В каких условиях должна работать беременная женщина? Когда и в каком 

размере выплачивается пособие по беременности и родам?. Эта книга поможет 

разобраться в решении всех вопросов, касающихся реализации права на отдых, 

а также других прав, связанных с временной нетрудоспособностью, 

профзаболеванием, беременностью и т.д. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

Белянинова, Юлия Владимировна. Пенсии: 

назначение и оформление/ Ю.В. Белянинова. - М.: Эксмо, 

2011. - 224  с. - (Шпаргалка для умных). 

 
Какие виды пенсий существуют? Какие документы 

необходимо собрать для назначения пенсии? Каков будет размер 

пенсии? Как производится индексация, перерасчет пенсии и ее 

доставка? Как самому можно увеличить свою будущую пенсию? 

Кто имеет право на досрочное назначение пенсии?.. Эта книга 

поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся назначения и 

оформления пенсий. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 
 

Выплаты и льготы: на что имеет право, как 

получить. - М.: ЭКСМО, 2012. - 189 с. - (Шпаргалка для 

умных).  
 

В чем заключаются гарантии социальной поддержки 

безработных? Как устанавливаются размеры пособий по 

безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за 
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ребенком и т.д.? Материнский (семейный) капитал — что это такое и кто имеет 

право на его получение? Кто может получать субсидии на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг? Как, где и в каком порядке можно 

оформить право на получение набора социальных услуг? Куда обращаться, 

если нарушено право на получение выплат и льгот? 

Эта книга поможет разобраться в решении всех вопросов, касающихся 

получения различных пособий и льгот. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16 

 

 

Ответственность работника и работодателя: как 

работнику защитить свои права, а работодателю 

справиться с недобросовестными сотрудниками/ Под 

ред. Г.Ю. Касьяновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

АБАК, 2011. - 168 с. - (Имеете право!.). 
 

Впервые в отечественной практике в одной книге собраны 

правила применения различных видов ответственности 

работника перед работодателем и работодателя перед 

работником и государством. Издание адресовано всем работающим гражданам, 

а также юристам, практикующим бухгалтерам и руководителям организаций, 

аудиторам, студентам и преподавателям экономических и правовых 

факультетов и всем заинтересованным лицам. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

Егоров, Владимир Иванович. Трудовой договор: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Налоги и налогообложение"/ В. И. 

Егоров, Ю. В. Харитонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КНОРУС, 2012. - 458 с. 
 

Учебное пособие "Трудовой договор" подготовлено на 

основе действующего трудового и иного законодательства с учетом изменений 

и дополнений, внесенных в него по состоянию на 20 июня 2008 г. Анализ 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, проведен при информационной поддержке справочных 

правовых систем "Консультант Плюс" и "Гарант". 

Для преподавателей, студентов и аспирантов ВУЗов, слушателей 

институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, сотрудников 

юридических и кадровых служб, работников и работодателей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также читателей, интересующихся 

теорией и практикой применения трудового договора как основного регулятора 

использования наемного труда в условиях рыночной экономики.  
ч/з 
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67.407  Земельное (аграрное) право. Горное право. Водное 

право. Лесное право 

 

Быковский, Вадим Кириллович. Лесное право 

России: учебник/ В.К. Быковский. - М.: Юрайт, 2012. - 

262с. - (Магистр).  

 
В учебнике на основании действующего законодательства 

проанализированы основополагающие положения и институты 

лесного права. Определено место лесного права в системе отраслей 

российского права. Рассмотрены функции государственного управления в 

области использования, охраны и защиты лесов. Приводятся понятие и 

классификация лесонарушений и меры юридической ответственности при их 

совершении (уголовной, административной и таксовой). Для студентов и 

преподавателей юридических и лесных вузов и факультетов, специалистов в 

сфере лесного хозяйства, научных работников, государственных служащих, а 

так же всех интересующихся лесным правом. 
ч/з 

 

Удалова, Наталья Михайловна. Земельный 

участок: 6 соток и другая загородная недвижимость/ 

Н.М. Удалова, Н.А. Агешкина. - М.: Эксмо, 2012. - 144 с. 

- (Шпаргалка для умных).  
 

Что такое кадастровый план и кадастровый паспорт, и как 

осуществляется кадастровый учет недвижимости; как проверить 

приобретаемый земельный участок на «юридическую чистоту»; 

какие сведения должны содержаться в договорах купли-продажи или аренды 

участка; как получить разрешение на строительство загородного дома; каковы 

особенности перевода земель из одной категории в другую; как проходит 

дарение и наследование земельных участков?... Эта книга поможет разобраться 

в решении всех вопросов, касающихся оформления и защиты прав на землю. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 
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67.410 Гражданско-процессуальное право 

(гражданский процесс) 

 

Резепов, Ильдар Шамильевич. Исковое заявление. 

Идем в суд: пошаговая инструкция/ И.Ш. Резепов. - М.: 

Эксмо, 2011. - 128 с. - (Шпаргалка для умных). 

 

В какой суд обратиться или что такое 

подведомственность и подсудность? Как правильно составить 

исковое заявление и какие документы должны к нему 

прилагаться? В чем заключается подготовка к судебному разбирательству? Как 

принимается судебное решение и когда оно вступает в силу? Как обжаловать 

судебный акт? Как довести решение суда до исполнения?.. Эта книга позволит 

разобраться во всех вопросах, касающихся составления и подачи исковых 

заявлений, она поможет защитить свои интересы, когда без судебного 

разбирательства обойтись уже невозможно. 
ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14, ф15, ф16, Шеп. 

 

 

67.75 Адвокатура 

 

Баранов, Дмитрий Петрович. Адвокатское право 

(адвокатская деятельность и адвокатура в России): 

учебник/ Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. - 4-е изд. - М.: 

Академцентр, 2011. - 368 с. 

 
Учебник освещает проблемы адвокатской деятельности и 

адвокатуры в России, ее историческое развитие, принципы деятельности и 

организации, рассматриваются основы ораторского искусства и этические 

основы профессии адвоката, методы адвокатского расследования. Изложены 

стандарты работы адвокатов по конкретным категориям дел, даны 

практические рекомендации по участию адвоката во всех видах 

судопроизводства, научно обосновано выделение адвокатского права в 

самостоятельную комплексную отрасль российского права. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

факультетов, научных работников, адвокатов, сотрудников 

правоохранительных органов, а также всех, кто интересуется работой адвокатов 

и деятельностью адвокатуры в России. 
ф7н 
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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». 
      ч/з 

 

«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. 

 

 

    ч/з, ф2, ф5, ф7н 

http://www.rg.ru/2010/11/24/jurnal.html
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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 

 

Защити меня 

Правовое просвещение и практическая защита прав детей по 

Конвенции ООН о правах ребенка. Законы и документы с 

пояснениями. Проблемы семьи, школы и возрастной психологии. 

Социальное сиротство, насилие, беспризорность, наркомания, 

алкоголизм. Осужденныеподростки. Дети-инвалиды. Усыновление, 

опека, патронат. Уполномоченные по правам детей. 

Благотворительность. 
 

 

      ф2 
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для студентов высших учебных заведений/ Ю. А. Крохина; Гос. науч.-

исслед. ин-т систем. анализа Счет. палаты Рос. Федерации. - М.: Юрайт: 
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