


«Быть добрым совсем нетрудно: 

трудно быть справедливым.» 
 

                                                                               Виктор Гюго 



Была принята 12 декабря 1993 года! 



67.404 

Г 75 

        Гражданский кодекс Российской 

Федерации (части первая, вторая, 

третья, четвертая). По состоянию на 

1 октября 2015 года [Текст] : законы и 

законодательные акты. - Новосибирск : 

Норматика, 2015. - 575 с.  

67.400.1 

К 65 

        Конституция Российской Федерации. 

С гимном России. Новая редакция [Текст] 

: текст с изменениями и дополнениями 

от 14 марта 2020 г. - Москва : Проспект, 

2020. - 62 с. 



    74.04 
Б79 
Болотова, Е. Л.  

            Права ребенка в современной 
России [Текст] : монография / Е. Л. 
Болотова. - М. : Школьная пресса, 
2005. - 96 с.  

67.400.5 

К 64 

        Конвенция о правах ребенка 

[Текст] : принята Генеральной 

Ассамблеей ООН. - Москва : Проспект, 

2021. - 30 с. 
 



    67.405 

Т 78 

       Трудовой кодекс Российской 

Федерации по состоянию на 1 

марта 2015 г. [Текст] : законы и 

законодательные акты. - М. : 

Проспект ; М. : Кнорус, 2015. - 256 с.  

67.405 

С 42 

Скачкова, Г. С.  

      Комментарий к трудовому кодексу 

Российской Федерации (постатей-

ный) [Текст] : законы и законодатель-

ные акты / Г. С. Скачкова. - 7-е изд. - 

М. : Риор, 2017. - 538 с.  



    67.405 

Н 74 

       Новое пенсионное 

законодательство [Текст] : 

федеральный закон "О страховых 

пенсиях". Федеральный закон "О 

накопительных пенсиях". - М. : 

Проспект, 2014. - 64 с. 

67.404.4 

К 63 

       Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации (Постатейный) 

[Текст] : законы и законодательные акты 

/ ред. О. Н. Низамиева. - М. : Проспект, 

2014. - 550 с.  



67.0 

В 29 

Венгров, А. Б.  

      Теория государства и права [Текст] : 

учебник / А. Б. Венгров. - 11-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2017. - 608 с. - (Высш. юрид. 

образование) 
            Учебник написанный в соответствии с курсом 

«Теория государства и права» для юридических вузов, 

качественно отличается от выходивших ранее книг по 

этой дисциплине. Сохраняя все то ценное, что 

наработано в теоретико-правовой мысли за 

предыдущие годы, автор переосмысливает вопросы 

возникновения, развития и функционирования 

государства и права. 

      Книга содержит ряд принципиально новых тем. На 

высоком теоретическом уровне осмыслены и изложены 

вопросы новых государственно-правовых процессов 

современного российского общества, дается 

характеристика гражданского общества в его 

соотношении с правом и государством. 

      Для студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных работников юридических вузов. 



67.0 

П 68 

      Право [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит", 

"Налоги и налогообложение". Соответ-

ствует ФГОС 3-го поколения / ред. Н. М. 

Чистяков. - М. : Инфра-М, 2015. - 316 с.  

 

     Учебное пособие "Право" подготовлено в 

соттветствии с ФГОС впо (3-го поколения) 

по направлению "Экономика" с присвоением 

квалификации (степень) бакалавра 

экономики. Его особенностью является 

тесная взаимосвязь теории и практики, 

анализ основных отраслей права в условиях 

формирования гражданского общества и 

правового государства, функционирования 

рыночных отношений. Предназначено для 

студентов, обучающихся по направлениям 

"Экономика" и "Менеджмент " 



67.404 

Г 75 

       Гражданское право [Текст] : в 2 

томах / ред.: М. В. Карпычев, А. М. 

Хужин. - М.: Форум ; М. : Инфра-М, 2017. 

- 400 с. 
 

       В первом томе учебника, подготовленного в 

соответствии с учебной программой по дисциплине 

«Гражданское право» для образовательных 

учреждений высшего образования, рассматриваются 

вопросы общей части (основные положения, 

правоотношение, лица, объекты гражданских прав, 

сделки, решения собраний, представительство, сроки 

и исковая давность) и ряда подотраслей и 

институтов гражданского права России (вещного, 

личных неимущественных прав, общих положений 

обязательственного права).??Для студентов, 

курсантов, преподавателей, аспирантов, адъюнктов и 

всех интересующихся вопросами современного 

гражданского права. Нормативный материал 

приведен по состоянию на 1 марта 2016 года. 



67.404 

Г 75 

      Гражданское право [Текст] : учебник / 

С. С. Алексеев [и др.] ; ред.: С. С. 

Алексеев, С. А. Степанов. - 4-е изд. - М. : 

Проспект ; Екатеринбург : Ин-т частного 

права, 2017. - 434 с. 

 

       В учебнике кратко изложен полный курс 

гражданского права для высших учебных 

заведений. На основе всех четырех частей 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

нем раскрываются закрепленные в Кодексе 

институты и юридические конструкции. Издание 

подготовлено с учетом новой редакции ГК РФ и 

включает изменения, внесенные Федеральными 

законами № 142-ФЗ, 167-ФЗ, 187-ФЗ, 222-ФЗ, 

223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ по состоянию 

законодательства на сентябрь 2013 г. Для 

студентов и преподавателей юридических и 

неюридических вузов. 



67.400 

С 53 

Снежко, О. А.  

       Защита социальных прав граждан 

[Текст] : монография / О. А. Снежко. - М. : 

Инфра-М, 2017. - 274 с.   

 
        В монографии рассматривается институт 

защиты в проекции к социальным правам и свободам 

человека и гражданина. Автор исследует механизм 

защиты социальных прав, раскрывая особенности 

современной социальной политики и правозащитной 

деятельности органов государства. Анализ 

действующего законодательства и 

правоприменительной практики позволил ему 

предложить некоторые рекомендации по 

совершенствованию правозащитного регулирования 

и обеспечению отдельных социальных прав 

граждан.??Для государственных и муниципальных 

служащих, специалистов и научных работников в 

области права, преподавателей и студентов 

юридических вузов и факультетов, а также 

широкого круга читателей, использующих 

правозащитный инструментарий в целях 

отстаивания своих прав и законных интересов. 



Буянова, М. О.  

       Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 570 с. — ISBN 978-5-222-27709-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

            Предлагаемое читателю издание 
подготовлено на основе норм современного 
трудового законодательства в соответствии 
с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального 
образования по дисциплине «Трудовое право 
России». Главная цель учебника — помочь 
студентам в овладении основными 
теоретическими и практическими знаниями 
и компетенциями по вопросам трудового 
права. Для преподавателей, бакалавров, 
магистров и аспирантов юридических вузов, а 
также предпринимателей, руководителей 
организаций и кадровых служб. 

https://e.lanbook.com/book/102295
https://e.lanbook.com/book/102295


   «Сознавая свои права, человек 

должен сознавать, что ему 

дозволено и не дозволено, что 

другие люди тоже наделены 

аналогичными правами, кото-

рые он должен признавать, 

учитывать, уважать.» 

 

                              И. А. Ильин 


