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 виртуальную выставку  



Конституция Российской Федерации [Текст] : - СПб. : 

Изд. дом Громова, 2004. - 256 с.  

Свод законов, догма жизни, 

То, что каждый должен знать! 

Дань Отчизне — в виде истин, 

Прописных, чтоб не солгать. 

 

Эта книга — спутник в мире, 

Самый близкий верный друг. 

Каждый день, как испытание, 

Без неё — всегда испуг. 

 

 



Право – это минимум 

нравственных требований к 

человеку, ниже которых он 

уже опасен для общества.  

(Вл. Соловьев) 



 
Семейное право 

На основе действующего 

законодательства, в частности 

Семейного кодекса Российской 

Федерации (с учетом внесенных в 

него последних изменений и 

дополнений), рассмотрены понятие 

и принципы семейного права, 

содержание и структура семейных 

правоотношений, порядок 

усыновления (удочерения), формы 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, последствия 

уклонения от уплаты алиментов  

Семейное право [Текст] : учеб. для студентов 

вузов / Н. М. Коршунов [и др.]; под ред. П. В. 

Алексия, С. Н. Бондова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2007. - 239 с.  



   Семейный Кодекс Российской Федерации : 

Официал.текст - М. : Омега-Л, 2002. - 64с.  

 Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию [Текст] : федерал. 

закон - М. : Ось-89, 2008. - 32 с.  



  О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей. О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих 

детей [Текст] : федерал. закон - М. : Ось-89, 2009. 

- 48 с.  

  Об опеке и попечительстве. О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей. О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [Текст] : 

федерал. закон - М. : Ось-89, 2009. - 64 с.  



 
Трудовой кодекс Российской Федерации : 

Официал.текст: Принят Гос.Думой 

Федерал.Собрания РФ 21 дек.2001г. - М. : НОРМА 

(Изд.группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. - 208с.  



Трудовой договор и 

индивидуальные трудовые 

споры 
Издание также содержит разделы, 

касающиеся рассмотрения и 

разрешения индивидуальных 

трудовых споров, в том числе 

связанных с материальной 

ответственностью. Книга адресована 

студентам, преподавателям, 

аспирантам, практикующим юристам, 

работникам и работодателям, а также 

широкому кругу читателей, 

проявляющих интерес к трудовым 

отношениям в современной России. 

 

Анисимов Леонид Николаевич  

Трудовой договор и индивидуальные трудовые 

споры : Учеб.пособие для студентов по направлению 

и спец."Социал.работа" / Л.Н.Анисимов. - М. : 

ВЛАДОС, 2004. - 399с.  



Трудовое право : На пути к рынку 

Книга поможет разобраться в 

проблемах заключения и расторжения 

трудового договора с различными 

категориями работников. 

Куренной Александр Михайлович  

Трудовое право [Текст] : на пути к рынку / А. М. 

Куренной. - М. : Дело ЛТД, 1995. - 304 с.  



Охрана труда 
В пособии в свете нового Трудового 

кодекса Российской Федерации с 

привлечением действующих 

нормативных правовых актов 

изложены основные вопросы, с 

которыми сталкиваются на 

предприятиях и в организация их 

руководители и специалисты по 

охране труда 

 

Басаков Михаил Иванович  

Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства) : Учеб.-практ.пособие / 

М.И.Басаков. - М. : МарТ; Ростов н/Д:МарТ, 2003. - 

400с.  



Возможность делать все, 

что угодно нам, – не 

вольность и не свобода, 

скорее, это оскорбительное 

злоупотребление истинной 

свободы.  

(П. Хейз) 



Бюрократия для XXI века? : модели 

государственной службы - Россия, 

США, Англия, Австралия 

 

XX век - время беспрецедентных по 

скорости и масштабам перемен в 

большинстве сфер жизни человечества и 

даже «шока от столкновения с будущим»  

Оболонский Александр Валентинович  

Бюрократия для XXI века? [Текст] : модели гос. 

службы : Россия, Англия, Австралия / А. В. 

Оболонский. - М. : ДЕЛО, 2002. - 168 с.  



Право социального 

обеспечения 
Данное пособие раскрывает 

нам правовые основы 

социального обеспечения в 

Российской Федерации, 

содержание различных видов 

страхования и тд  

Апросичева Наталья Владимировна, 

Исайчева Елена Андреевна  

Право социального обеспечения [Текст] : 

курс лекций / Н. В. Апросичева, Е. А. 

Исайчева. - М. : Экзамен, 2004. - 352 с.  



Социальная защита инвалидов в 

Российской Федерации 

Содержатся основные теоретические 

положения, анализ действующего 

законодательства, а также материалы 

судебной практики. Раскрывается 

содержание реформ, проводившихся 

в последние годы в этой сфере; 

уделено внимание теоретическим 

аспектам права социального 

обеспечения и социальной защиты 

инвалидов  

 

Антипьева Наталья Валерьевна  

Социальная защита инвалидов в Российской 

Федерации : Правовое регулирование: 

Учеб.пособие для студентов вузов / 

Н.В.Антипьева. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 

224с.  



Гражданское право в схемах и 

определениях.   

Учебный материал представлен в 

наглядной форме - структурно-

логическими схемами, что 

способствует успешному 

усвоению курса гражданского 

права России.  

 

Пиляева Валентина Владимировна  

Гражданское право в схемах и определениях 

[Текст] : учеб. пособие / В. В. Пиляева. - М. : 

ТК Велби: КНОРУС, 2007. - 192 с. 

 

 



 
Право социального обеспечения России, 

На основе новейшего нормативно-

правового материала рассматриваются 

основные институты всех пяти родов 

социального обеспечения: социального 

страхования, государственного 

пенсионного обеспечения, социальной 

поддержки, социальной помощи и 

социального обслуживания.   

Никонов Дмитрий Анатольевич, Стремоухов 

Алексей Васильевич, крюков Сергей Васильевич  

Право социального обеспечения России : Крат.курс 

лекций / Д.А.Никонов, А.В.Стремоухов, 

С.В.Крюков. - М. : Норма, 2004. - 208с.  



 
Альянс права и милосердия. О 

проблеме защиты прав человека в 

психиатрии 

Т. Б. Дмитриева 

Книга посвящена теме защиты прав 

человека в психиатрии - одной из 

самых дискуссионных и неизменно 

привлекающих внимание широкой 

общественности на протяжении 

последних трех десятилетий.  

Дмитриева Татьяна Борисовна  

Альянс права и милосердия: о проблеме защиты 

прав человека в психиатрии [Текст] / Т. Б. 

Дмитриева. - М. : Наука, 2001. - 156 с.  



Авторское право в 

издательском бизнесе и СМИ: 

практическое пособие 

Практическое пособие 

посвящено вопросам авторского 

права в таких сферах, как 

издательский бизнес и средства 

массовой информации.  

Невская М. А., Сухарев Е. Е., Тарасова Е. Н.  

Авторское право в издательском бизнесе и СМИ 

[Текст] : практ. пособие / М. А. Невская, Е. Е. 

Сухарев, Е. Н. Тарасова. - М. : Дашков и К, 2010. - 

300 с.  



 

 Конституционное (государственное) 

право Российской Федерации.  

Настоящее учебно-методическое пособие 

имеет комплексный характер. Оно 

включает в себя 25 тем, в том числе 

методические рекомендации по их 

изучению; тесты, контрольные вопросы и 

задания; темы для докладов 

(выступлений) на семинарских занятиях; 

перечни нормативных правовых актов и 

литературы; материалы судебной 

практики и соответствующие ресурсы 

сети Интернет. Кроме этого пособие 

содержит словарь основных терминов и 

понятий,.  

Добрынин Николай Михайлович  

Основы конституционного (государственного) права 

Российской Федерации : 100 вопросов и ответов. 

Современная версия новейшей истории государства 

[Текст] : практ. рук. / Н. М. Добрынин. - 

Новосибирск : Наука, 2009. - 543 с.  



В этой книге автор утверждает, что 

главным препятствием для 

реализации принципа верховенства 

права является избыточное 

законодательство. На основе обзора 

римского права автор показывает, 

что, по мнению древних римлян, 

право представляло собой процесс 

открытия, а не набор официально 

принятых приказов.   

Леони Бруно, Кошкин В.  

Свобода и закон [Текст] : [для студентов и 

преподавателей] / Бруно Леони ; пер. с англ. В. 

Кошкина. - М. : ИРИСЭН, 2008. - 308 с.  

 



Технологии политических 

выборов 
Данная книга посвящена теории и 

практике сопровождения 

избирательных кампаний. В ее основе 

лежит понимание политического PR 

как коммуникационного менеджмента, 

то есть как гибкого управления 

социальными процессами и массовыми 

коммуникациями. 

 

Кошелюк Мирослав Евгеньевич  

Технологии политических выборов / 

М.Е.Кошелюк. - СПб. : Питер, 2004. - 239с. 



Все люди по своей 

природе равны.  

(Т. Гоббс) 



Право - надежда наша 

Научно-публицистические очерки    

Алексеев Сергей Сергеевич  

Право - надежда наша : Науч.-публицист.очерки / 

С.С.Алексеев. - Екатеринбург : Сред.-Урал.кн.изд-во, 

1999. - 320с.  



Всеобщий закон –  

это свобода, 

кончающаяся там, 

где начинается 

свобода другого.  

(В. Гюго) 



С этими и другими книгами 

и материалами вы можете 

ознакомиться на полках 

отдела обслуживания 

учебной и научной 

литературой 


