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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) 

ф14н – библиотека-филиал №14 (мкр. Оргтруд ул. Октябрьская, д.26б) 

ф15н – 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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 67.400 Конституционное (государственное) право 

 

 

         Всѐ о службе в армии/ А.А. Агешкин [и др.]. - 

Москва: Синергия, 2013. - 286 с. - (Правовая 

поддержка).  
 

         В настоящей книге подробно и в доступной форме 

освещаются основные аспекты воинской обязанности и 

военной службы, статуса военнослужащих, воинского учета, 

обязательной и добровольной подготовки к военной службе, 

медицинского освидетельствования. Из книги вы узнаете все 

нюансы службы в армии по контракту (в том числе льготы, преимущества, 

недостатки), а также вопросы прохождения альтернативной гражданской 

службы (в том числе права, обязанности, ответственность). Особого 

внимания заслуживает предельно детальное освещение вопросов, связанных с 

прохождением военной службы по призыву. Призывники и военнослужащие по 

призыву безо всяких сомнений могут руководствоваться информацией, 

изложенной в книге, поскольку она основана на соблюдении «буквы закона» с 

учетом современной действительности. В книге содержатся рекомендации и 

советы, необходимые образцы документов. Книга ориентирована на широкий 

круг читателей. Она станет реальным помощником для тех, кто не боится 

связать свою судьбу с армией, и поможет разобраться призывникам, 

военнослужащим и их семьям в вопросах, связанных с призывом на военную 

службу и непосредственной службой в армии. 

аб, ф4, ф5 

 

 
 

67.401  Административное право 
 

 Гусев, Антон Петрович.  
         Права пациента: у врача и в больнице/ Антон 

Гусев. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 94, 

[1] с. - (Консультирует юрист).  
 

Книга содержит комментарий законодательства об 

охране здоровья граждан и в доступной форме рассказывает, 

чего стоит ждать, чего опасаться и как себя вести, ложась в 

больницу или приходя на прием к врачу. На что врач имеет 

право и какие права имеются у его пациентов — вот основные вопросы, 

ответы на которые дает книга. 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14н 
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67.404 Гражданское и торговое право. Семейное право 

 

Гусев, Антон Петрович. 
 Юридический справочник туриста/ Антон Гусев. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 154, [1] с. - 

(Консультирует юрист). 
 

          В последнее время все чаще стали повторяться 

ситуации, при которых права туристов оказываются 

нарушенными и попранными со стороны недобросовестных 

туроператоров. Недавнее дело фирмы "Ланта-тур" - яркий 

тому пример. Как не оказаться в похожей ситуации? Ответ прост - 

необходимо знать свои права и обязанности по отношению к туроператору. 

         Что вы вправе от них требовать при приобретении путевки и 

оформлении? На что вы вправе претендовать в случае отступления от 

договоренностей со стороны поставщика услуг? Какими законами 

регламентируется деятельность туроператоров? Куда и в каком порядке 

обращаться в случае нарушения ваших прав и какие для этого законом 

установлены сроки? Ответы на эти и многие другие вопросы дает книга, 

взять которую с собой в заграничное путешествие - святая обязанность 

каждого туриста. 
 ч/з, ф2, ф3, ф5, ф7н 

 

 Гусев, Антон Петрович  

 Права студента: юридический справочник 

учащихся /Антон Гусев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 105,[1] с. - (Консультирует юрист). 
 

В книге рассмотрены все стадии студенческой поры — 

от процедуры поступления в вуз и до приятной процедуры его 

окончания или, к сожалению, неприятной процедуры 

отчисления из учебного заведения. Подробно изложены права и 

обязанности абитуриентов при поступлении в образовательные заведения, а 

также студентов в процессе обучения, проживания в общежитии, проведения 

стажировок; содержится информация обо всех стипендиях, получаемых 

студентами в настоящее время. Большое внимание уделено проблеме платного 

обучения в нашей стране и возможности получения образовательных 

кредитов. 

 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф15н 
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 Ильичева, Мария Юрьевна.  

 Сам себе адвокат: жилищные споры; семейные 

споры; наследственные дела; трудовые споры / М.Ю. 

Ильичева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 278, [1] с. 

- (Закон и общество).  
  

           Настоящее издание содержит образцы исков, 

заявлений, жалоб и прочих обращений в суд для защиты 

нарушенных прав и законных интересов. Документы 

сгруппированы по разделам: «Жилищные споры», «Семейные споры» и т.д. и 

разработаны с учетом последних многочисленных изменений российского 

законодательства. В каждом разделе содержатся разъяснения по специфике 

данной категории дел. Книга содержит извлечение из Налогового кодекса РФ, 

позволяющее самостоятельно рассчитать государственную пошлину, 

подлежащую уплате при обращении в суд с иском. 

 

ч/з, аб, ф2, ф5, ф7н 

 

74.404.2 Обязательственное право 

 

Атаманенко, Сергей Александрович.  

 Управляющая организация в сфере ЖКХ/ С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 267, [1] с. - (Справочник).  

 
       В справочном пособии изложены общие требования к дея-

тельности по управлению многоквартирным домом, выбору 

способа управления многоквартирным домом, роль Совета 

многоквартирного дома в процессе управления домом, 

договорные отношения управляющей организации с собственниками и 

нанимателями жилых помещений, основные права и обязанности потребителя 

и поставщика коммунальных услуг, какие требования потребитель вправе 

предъявлять к качеству коммунальных услуг, а также кто и как за это 

должен отвечать, правильно ли начисляются тарифы за коммунальные услуги, 

порядок передачи многоквартирного дома в управление другой управляющей 

организации или ТСЖ, особенности раскрытия информации о деятельности по 

управлению многоквартирным домом и многое другое.  

        Книга представляет интерес в первую очередь для работников 

управляющих организации и собственников помещений в многоквартирных 

домах, председателей правлений и бухгалтеров ТСЖ (ЖСК), всех 

заинтересованных лиц. 

ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф12, ф14н 
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Смоленский, Михаил Борисович.  

 Защита жилищных прав граждан/ М.Б. 

Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. - 190 с.: табл. - (Справочник). 
 

        В настоящем справочнике рассматриваются вопросы 

практической реализации права собственности и иных вещных 

прав на жилые помещения. Разъясняются способы защиты 

нарушенных жилищных прав, приводятся примеры судебной 

практики. Специально рассмотрены вопросы о процедуре привлечения к 

ответственности организаций за неоказание и недоброкачественное оказание 

коммунальных услуг, а также меры социальной защиты по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

         Издание адресовано всем гражданам — участникам жилищных 

отношений, собственникам квартир, комнат, жилых домов, нанимателям 

жилых помещений, сотрудникам органов государственной власти и местного 

самоуправления, преподавателям юридических образовательных учреждений, а 

также практикующим юристам, гражданам, отстаивающим свои жилищные 

права. 

ч/з, аб-2, ф2-2, ф3-2, ф4-2, ф5-2, ф7н 

 

 

 Пузакова, Белла Константиновна.  

 Вредные соседи: как бороться и куда жаловаться?/ 

Б.К. Пузакова, Н.А. Захарова, Н.С. Сычѐва. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. - 283, [1]  с. - (Консультирует 

юрист). 

 
   Вас одолели вредные соседи? Что делать, если вас 

«затопило», если шумно, если открыли в квартире 

производство, если сдают квартиру непонятно кому, если мусорят в подъезде 

и не убирают? Как бороться с курильщиками в местах общего пользования? 

Кому жаловаться, и как правильно составить жалобу и заявление? Ответы 

на эти и многие другие вопросы вы найдете в настоящей книге. Издание 

познакомит с общими положениями жилищного законодательства Российской 

Федерации и станет хорошим помощником для защиты законных интересов и 

прав жильцов жилых помещений, В книге содержатся рекомендации, советы, 

а также образцы всех необходимых документов. 

  Книга предназначена для широкого круга читателей, в том числе для всех 

тех, кто собирается применить полученные знания для защиты своих прав. 

 

ч/з, аб, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10 
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Тихомиров, Михаил Юрьевич.  

 Сдаем квартиру: как оформить договор / [М. Ю. 

Тихомиров]. - Москва: Изд. Тихомирова М. Ю., 2014. - 

93, [1]  с.  
 

         Разъясняются понятие и виды наиболее 

распространенных на практике договоров о передаче 

гражданами принадлежащих им жилых помещений во 

временное пользование другим лицам за плату или 

безвозмездно. Приводятся образцы договоров долгосрочного и краткосрочного 

коммерческого найма квартиры, договора аренды квартиры, договора 

безвозмездного пользования квартирой, акта сдачи-приемки приемки 

квартиры и находящегося в ней движимого имущества, других необходимых 

документов.  

         Издание адресовано всем гражданам, сдающим внаем и нанимающим 

квартиры, руководителям и специалистам организаций, сотрудникам органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также судьям, 

адвокатам, нотариусам, прокурорам, другим практикующим юристам, 

научным работникам и иным гражданам, интересующимся гражданским и 

жилищным законодательством Российской Федерации. 

ч/з, ф2, ф4, ф5, ф7н 

 

 

Тихомиров, Михаил Юрьевич.  

 Социальное жилье для нуждающихся в жилых 

помещениях граждан: предоставление и использование 

/ [М.Ю. Тихомиров]. - Москва: Изд. Тихомирова М.Ю., 

2014. - 110 с. - (Жилищное право России).  
 

         Рассматриваются правила предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма, установленные 

Жилищным кодексом РФ. В доступной форме разъясняется, какие жилые 

помещения могут быть предметом указанных договоров, каким категориям 

граждан они предоставляются, как осуществляется учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях. Подробно проанализированы правила о 

договоре социального найма, правах, обязанностях и ответственности 

сторон, порядке его заключения и прекращения. 

          Издание адресовано всем гражданам - участникам жилищных 

отношений, сотрудникам органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также судьям, адвокатам, нотариусам, прокурорам и 

другим практикующим юристам, научным работникам и иным гражданам, 

интересующимся развитием жилищного законодательства Российской 

Федерации. 

ч/з 
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Гусев, Антон Петрович.  

 Как оформить дачу, квартиру, участок: 

государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним / Антон Гусев. - Изд. 2-е, 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 95с. - 

(Консультирует юрист).  
 

         Вы приватизировали или купили квартиру и не знаете, 

как ее оформить? У вас есть дача, и вы не знаете, как 

узаконить права на нее? Как зарегистрировать гараж или самострой? Какие 

документы нужны для росрегистрации и БТИ? Ответы на эти и многие 

другие вопросы даст книга, посвященная актуальным вопросам регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. За последний год 

законодательство о регистрации сильно изменилось, и для каждого 

гражданина России остро возникла необходимость быть в курсе его 

новшеств. Отмена приватизации и регистрации самовольных построек, 

«дачная амнистия», регистрация прав на основании решений третейских судов 

— все эти нововведения только на первый взгляд кажутся противоречивыми и 

направленными на усложнение жизни населения. Книга призвана разъяснить 

читателям, как применять все эти нововведения и использовать их с 

максимальной выгодой для себя. Прочитав ее, вы смело можете войти в двери 

регистрирующего органа, который уже не сможет беспрепятственно вам 

отказать в регистрации и защите ваших прав. 

ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8 

 

67.404.4 Семейное право 

 

Воробьева, Людмила Васильевна.  

 Усыновление и удочерение/ Л.В. Воробьева. - 

Москва: Университет "Синергия", 2013. - 126 с. - 

(Правовая поддержка). 
 

         Издание адресовано тем, кто желает усыновить 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. В книге 

рассмотрены основные моменты процедуры усыновления, 

включая усыновление российских детей иностранными 

гражданами и лицами без гражданства: какие дети могут быть переданы на 

усыновление, как усыновление защищает права детей, где получить 

информацию о детях, оставшихся без попечения и др. 

аб., ф2, ф5, ф7н 
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Гусев, Антон Петрович.  

 Ваш ребенок-школьник: юридический справочник 

родителей/ Антон Гусев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2012. - 125, [1] с. - (Консультирует юрист). 
  

Реальное получение качественного образования на 

сегодняшний день — дело весьма проблематичное и касается 

практически всех ступеней образования: от дошкольного до 

высшего профессионального. Изобилие образовательных 

учреждений и организаций, равно как и многообразие реализуемых ими 

образовательных программ, зачастую ставят потенциального потребителя 

образовательных услуг перед трудным выбором. Как свидетельствует 

статистика, потребителя прежде всего волнуют два основных вопроса: какое 

выбрать образовательное учреждение и на что следует обратить внимание 

при его выборе. Самостоятельно получить ответы на данные вопросы бывает 

непросто. Цель настоящего пособия — оказать потребителям 

образовательных услуг квалифицированную помощь в решении проблем, 

связанных с воспитанием и обучением. Наибольшее внимание уделено именно 

платным услугам, оказываемым в сфере среднего образования школьникам и их 

родителям, поскольку в последнее время именно проблема платных услуг, в 

простонародии именуемых поборами, приобрела максимальное практическое 

значение. 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф15н, ф16 

 

 Гусев, Антон Петрович.  

 Материнский капитал: получение, использование, 

субъекты/ А.П. Гусев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

- 159 с. - (Консультирует юрист).  
 

С появлением в нашей стране понятия «материнский 

капитал» это законодательное нововведение вызывает 

больше вопросов, чем ответов. Судебные споры и даже 

уголовные дела кипят вокруг получателей этого платежа, лиц, 

пытающихся его обналичить, и органов, ответственных за его выдачу. На 

какие нужды он может быть потрачен? Можно ли его обналичить? Куда 

вложить, чтобы не потерять? Каков его размер и каковы условия, при 

которых он может быть предоставлен? Книга ответит на эти вопросы, а 

также на основе практических примеров расскажет, как использовать это 

нововведение в свою пользу; сделать так, чтобы материнский капитал 

действительно послужил на благо матери и ребенка. 

 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф14н, ф15н 
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          Федеральный закон "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; Конвенция о 

правах ребенка. - Новосибирск: Норматика, 2013. - 31 

с. - (Кодексы. Законы. Нормы).  
 

          Настоящее издание содержит текст Федерального 

закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (в редакции 

Федеральных законов от 20.07.2000 №103-ФЗ, от 22.08.2004 

№122-ФЗ, от 21.12.2004 №170-ФЗ, от 26.06.2007 №118-ФЗ, от 30.06.2007 

№120-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 28.04.2009 №71-ФЗ, от 03.06.2009 

№118-ФЗ, от 17.12.2009 №326-ФЗ, от 21.07.2011 №252-ФЗ, от 03.12.2011 

№377-ФЗ, от 03.12.2011 №378-ФЗ). 

 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф6, ф7н, ф8, ф9, ф10, ф11, ф12, ф13н, ф14, ф15, ф16, до, 

Спас., Шеп. 

 

 

67.404.5 Наследственное право 

 

Абраменков, Михаил Сергеевич.  

 Наследственное право: учебник для магистров/ 

М.С. Абраменков, П.В. Чугунов; отв. ред. В.А. Белов. - 

Москва: Юрайт, 2013. - 423 с. - (Магистр) (Учебно-

методическое объединение рекомендует) (Учебник).  
      

     В издании освещено историческое развитие 

наследственного права от Древнего Рима до наших дней, 

проводится сравнительно-правовой анализ регулирования 

наследственных отношений в праве ряда зарубежных стран. Особенностью 

данного учебника можно назвать включение в курс материалов исторического 

и компаративистского свойства. В книге проанализирована судебная практика 

последних лет, рассмотрены нормы, регламентирующие наследование в 

международном частном праве, особое внимание уделено вопросам 

наследования по завещанию. Для лучшего усвоения теоретического материала 

в издании приведены вопросы для самопроверки по главам. 
ч/з, ф2 
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67.405 Трудовое право и право социального обеспечения 

 

          Справочник по льготам, выплатам, пособиям и 

компенсациям/ Н.А. Агешкина [и др.]. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. - 285 с. - (Консультирует юрист). 
 

Многообразие пособий, выплат и льгот, размеры, 

порядок, сроки и условия их предоставления вызывают много 

вопросов у граждан, которые зачастую не знают, на какие 

пособия и льготы они имеют право и как этим правом 

воспользоваться. В книге рассмотрены все основные виды 

пособий (по безработице; по временной нетрудоспособности; гражданам, 

имеющим детей; в связи с несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием; на погребение и пр.), выплат (в связи с 

уходом за нетрудоспособными гражданами; на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку; в связи со 

смертью кормильца и пр.), льгот (многодетным семьям, пассажирам с детьми 

на транспорте; Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Славы и пр.), компенсаций (по уходу за ребенком; за 

содержание ребенка в детском саду; многодетным семьям и пр.).  

Издание предназначено для широкого круга читателей. 

 

ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8 

 
 

 Турсина, Елена Анатольевна.  

 Зарплата и иные выплаты работникам: 

сверхурочная работа, простой, совместительство, 

ночная работа, премии, командировочные/ Е.А. 

Турсина, Т.Ю. Сергеева, О.О. Скоробогатова. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2012. - 234, [2] с.: табл. - 

(Консультирует юрист). 
 

Издание содержит всю необходимую информацию по вопросам 

заработной платы и иных выплат. Рассмотрены виды, формы и системы 

оплаты труда; порядок расчета и выплаты заработной платы, оплаты 

сверхурочной работы, времени простоя, работы по совместительству, в 

ночное время, порядок назначения и выплаты премий и иных дополнительных 

выплат, а также компенсаций, пособий и командировочных. В издании 

освещены аспекты, связанные с удержаниями из заработной платы, — 

основания, размеры (процентные ставки), порядок, а также порядок 

перечисления зарплаты на банковские карты. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

ч/з, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8 
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Шашкова, Оксана Владимировна.  

 Инвалидность: порядок признания, льготы, 

компенсации/ О.В. Шашкова.- Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. - 185, [2] с. - (Консультирует юрист).  

 
Настоящее издание поможет разобраться в том, на 

какие льготы, компенсации, пособия имеют право люди с 

ограниченными возможностями, каковы основания и порядок 

предоставления таких мер социальной защиты. В книге содержатся ссылки на 

важнейшие правовые нормы законодательства об инвалидах, приводятся 

примеры из судебной практики. 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф14н, ф15н, ф16 

 

 

Гусев, Антон Петрович.  

 Юридический справочник бюджетника/А. Гусев.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 216, [1] с. - 

(Консультирует юрист).  
 

         Врачи, учителя, военные, сотрудники 

правоохранительных органов - в последние два десятилетия 

вышеперечисленные категории государственных и 

муниципальных служащих превратились из самых 

обеспеченных и защищенных в неустроенных в социальном и бытовом смысле. 

В течение последних пяти лет Правительство РФ принимает ряд мер, 

направленных на стабилизацию их имущественного положения: повышаются 

довольствия, пособия, заработные платы, пенсии. И все же ряд нерешенных 

вопросов в этой сфере остался. Среди них налоговые льготы, гарантии 

трудовых прав, жилищное обеспечение, социальная защита. Узнать о своих 

правах и научиться отстаивать их во властных организациях и в суде, 

получить информацию о гарантиях своих прав сотрудникам бюджетных 

учреждений поможет эта книга. 

бо, аб, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11  
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Белянинова, Ю.В.  
 Что вам должен собес? Государственная 

социальная помощь и обслуживание/ Ю.В. Белянинова, 

Н.А. Захарова, М.Г. Данилова. - Москва: Эксмо, 2013. - 

239 с. - (Шпаргалка для умных).  

 
          В чем заключается государственная социальная помощь; 

в каком порядке происходит ее назначение; кто имеет право 

на получение лекарственных препаратов, санаторно-

курортное лечение и другие виды государственной помощи; каковы правила 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина; что такое социальный контракт и в каких случаях помощь 

предоставляется на его основании?.. 

          В этой книге вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся защиты 

малоимущих и многодетных семей, инвалидов и ветеранов, пожилых людей, 

граждан, пострадавших от радиационного воздействия или имеющих 

поствакцинальные осложнения, лиц без определенного места жительства и 

занятий, ВИЧ-инфицированных и других категорий граждан, особо 

нуждающихся в государственной поддержке. 

         Необходимая информация изложена схематично, кратко и по делу, без 

лишней «воды» и сложных законодательных формулировок. 

 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф14н, ф15н, ф16, Шеп. 

 

 

67.407  Земельное (аграрное) право. Горное право. Водное 

право. Лесное право 

 

 Удалова, Наталья Михайловна.  

 Ваш садовый участок: все правовые аспекты/ 

Н.М. Удалова. - Москва: Синергия, 2013. - 129, [4] с. - 

(Правовая поддержка).  
 

         Что такое садовый участок и как происходит его 

межевание? Как оценить стоимость садового участка и 

заключить договор его дарения? Ответы на эти и многие 

другие вопросы, которые могут возникнуть в процессе 

приобретения, владения, пользования и распоряжения садовыми участками, вы 

сможете найти в данной книге. При этом особое внимание здесь уделено 

особенностям защиты прав лиц, имеющих садовые участки. Настоящее 

издание будет полезно как лицам, уже имеющим садовые участки, так и тем, 

кто еще только планирует их приобрести. 

аб, ф2, ф5, ф7н 
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67.408 Уголовное право 

 

 

Сверчков, Владимир Викторович.  

 Уголовное право. Общая и особенная части: 

учебник для бакалавров/ В.В. Сверчков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 588, [1] с. : 

ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс) (Учебно-

методическое объединение рекомендует)  
 

        В учебнике раскрываются основные положения уголовного 

права Российской Федерации, наиболее важные вопросы 

теории и правоприменительной деятельности. В книге использованы сведения, 

предоставленные Департаментом правовой информации Министерства 

юстиции РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. Изучение 

данного курса позволит безошибочно применять уголовно-правовые нормы в 

следственно-судебной практике; соотнести отечественное уголовное право с 

другими отраслями права и увидеть уголовное законодательство в динамике, 

разобраться в его нормативно-правовой анатомии; прогнозировать пути 

совершенствования российского уголовного законодательства. 

ч/з 

 

           Пожарная безопасность: все обо всем: нормы 

и правила, отраслевые особенности, проверки 

надзорных органов, противопожарный инструктаж и 

пожарно-технический минимум, декларация пожарной 

безопасности, учет расходов на обеспечение пожарной 

безопасности/ под ред. Г.Ю. Касьяновой; Ассоц. 

бухгалтеров, аудиторов и консультантов (АБАК).- 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: АБАК, 2012.- 366, [1]  с.: 

табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
      

    На страницах этого издания вы найдете все, что необходимо знать 

руководителю организации, а также лицам, ответственным за пожарную 

безопасность, чтобы не бояться проверок надзорных органов. 

    К книге прилагается диск с базой нормативных документов в области 

пожарной безопасности, представленной в системе ГАРАНТ. Кроме того, 

даются рекомендации по составлению обязательных для каждой организации 

документов по противопожарным мерам. Примерные формы этих 

документов также можно найти на диске. 

ч/з 
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67.410 Гражданско-процессуальное право (гражданский 

процесс) 

 

 Гусев, Антон Петрович.  

 Защита прав потерпевшего: юридический 

справочник жертвы преступления/ Антон Гусев.- Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. - 184,[1]с. - (Консультирует 

юрист). 
 

         Осведомленность о своих фундаментальных правах, 

практике их применения и правовом содержании — основа 

грамотной защиты потерпевшего на всех этапах уголовного дела: от 

возбуждения до вступления приговора в законную силу. Достижению именно 

этой задачи (на основе анализа норм действующего Уголовно-процессуального 

кодекса РФ) способствует данная книга, в которой раскрывается понятие 

потерпевшего (кто и при соблюдении каких правовых условий может быть им 

признан), его права и обязанности, а также способы защиты его прав в ходе 

всего уголовного судопроизводства. 

ч/з, ф1, ф2, ф3, ф4, ф5, ф7н, ф8, ф10, ф11, ф12, ф16 

 
 

67.75 Адвокатура 

 

Чесноков, Алексей Владимирович.  

        Адвокатское досье: практическое пособие/ 

А.В. Чесноков, Е.С. Шугрина.- Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2013. - 207 с. 

 
         В пособии впервые подробно рассматриваются 

вопросы адвокатского производства (досье). 

Раскрываются понятие и признаки адвокатского 

производства, его назначение; показана взаимосвязь 

адвокатского досье и адвокатской тайны, рассматриваются особенности ее 

сохранения, а также особенности ведения адвокатского досье по различным 

видам деятельности адвоката, отдельным категориям дел и при работе в 

Конституционном Суде РФ, Европейском Суде по правам человека. На 

практических примерах демонстрируется необходимость соблюдения правил 

работы с документами, составляющими адвокатское производство.  

         Для адвокатов, практикующих юристов, преподавателей юридических 

вузов, юрисконсультов, юристов правозащитных и иных организаций, а также 

для всех, кому интересна профессия адвоката. 

ч/з, ф2, ф4, ф5, ф7н 
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Периодические издания по праву 
 

Газеты 

 

          Российская газета 

 
         «Российская газета» — газета на русском языке, 

официальный печатный орган Правительства 

Российской Федерации.  

         После публикации в этом издании вступают в силу 

государственные документы: федеральные 

конституционные законы, федеральные законы (в том 

числе кодексы), указы Президента России, 

постановления и распоряжения Правительства России, 

нормативные акты министерств и ведомств. 

Публикуются также новости, репортажи и интервью 

государственных деятелей, комментарии к 

официальным документам. Статус официального публикатора документов 

определен Законом Российской Федерации № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального собрания» и рядом других документов. 

Тираж ежедневного выпуска «Российской газеты» — 185 445 экземпляров 

(данные на II полугодие 2010 года). Печатается в 44 городах России, выпуски 

газеты сопровождаются региональными вкладками и тематическими 

приложениями. Газетой издаются серии книг с государственными 

документами и комментариями к ним. 

ч/з 

 

Приложения к Российской газете 

 

     
 

ч/з 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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         Ваше право 
 

         "Ваше право" - разъяснения положений новых 

документов - Трудового, Налогового, Арбитражного, 

Таможенного, Земельного, Уголовно-процессуального 

кодексов, по реформам пенсионной системы и ЖСК; 

консультации, ответы по всем социально-трудовым 

вопросам. 

ф2, ф7н 

 

Журналы 
 

    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). 
 

 

ч/з, ф7н  
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       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, ф4, ф5, ф7н, ф8 

 

 

     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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особенная части: учебник для бакалавров/ В.В. Сверчков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 588, [1] с. : ил., табл. - 

(Бакалавр. Базовый курс) (Учебно-методическое объединение 

рекомендует). 

 

18. Смоленский, Михаил Борисович. Защита жилищных прав граждан/ 

М.Б. Смоленский, М. В. Алексеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 190 
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