
 

34Р4 
Г 75 
Гражданское право: учебник для студ. вузов по спец. 030501 "Юриспруденция", 
12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право"; рек. МО РФ / ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. 
Н. Кузбагаров. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9 
УДК 34Р4 
 
Аннотация: Четвертое издание подготовлено с учетом новых законов и изменений 
действующего законодательства в сфере гражданского права, принятых в 2007—2010 гг. В 
учебнике использованы новые материалы по всем разделам курса гражданского права и 
проанализированы изменения в Гражданском, Земельном, Жилищном, Водном, Лесном 
кодексах РФ и других федеральных законах. Раскрыты новые положения Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных 
документов общества с ограниченной ответственностью, имущественных отношений между 
участниками общества, роли нотариусов в оформлении перехода имущественных и 
обязательственных прав участников на имущество общества. Освещены концептуальные 
изменения в законодательстве Российской Федерации о банкротстве. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников и всех тех, кто 
интересуется вопросами гражданского права.  

 

 

34 
Б 77 
Бойкова Оксана Сергеевна. Торговое право: учебное пособие / О. С. Бойкова. - 2-е 
изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 452 с. - ISBN 978-5-394-01489-5 
УДК 34 
 
Аннотация: В настоящем учебном пособии раскрываются все основные вопросы, 
предусмотренные Государственным образовательным стандартом и учебной программой по 
дисциплине «Коммерческое (торговое) право». В пособии излагается теоретический материал 
по основным темам лекционного курса, даны вопросы и тесты для самопроверки полученных 
знаний. Для студентов юридических и экономических специальностей вузов.  

 

 

002 
И 98 
Ищейнов Вячеслав Яковлевич. Защита конфиденциальной информации: 
учебное пособие для студ. вузов по спец. 090103 "Организация и технология защиты 
информации" и 090104 "Комплексная защита объектов информации"; рек. УМО / В. Я. 
Ищейнов, М. В. Мецатунян. - М.: Форум, 2012. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 
978-5-91134-336-1  
УДК 002 
 
Аннотация: Книга посвящена организационной и технической защите конфиденциальной 
информации. В работе изложены основные вопросы защиты конфиденциальной информации 
и различные подходы обеспечения безопасности информации в современных условиях. 
Учебное пособие рекомендовано для высших учебных заведений по соответствующим 
специальностям и рассчитано на широкий круг читателей и, в первую очередь, на студентов, 
преподавателей и специалистов, интересующихся проблемами защиты информации.  

 

 

34 
Т 52 
Толкачев А. Н. Коммерческое право: учебное пособие / А. Н. Толкачев. - М.: Риор, 
2013. - 160 с. - (Высшее проф. образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00520-0 
УДК 34 
 
Аннотация: В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные 
вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной 
программой по дисциплине "Коммерческое право". Книга позволит быстро получить основные 
знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену. Рекомендуется 
студентам, преподавателям, аспирантам.  

 

IRBIS:3,12,,0000079753,1
IRBIS:3,12,,0000078947,1
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34 
К 63 
Коммерческое (торговое) право: учебник для студ. вузов по спец. 080301 " 
Коммерция (торговое дело)"; доп. УМО / ред. Ю. Е. Булатецкий. - М.: Норма; М.: 
Инфра-М, 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-91768-141-2. - ISBN 978-5-16-004552-8 
УДК 34 
 
Аннотация: Учебник позволит овладеть основными юридическими понятиями, 
употребляемыми в торговой сфере; оценить значение принципа свободы торговли; получить 
полную информацию о статусе коммерческих организаций; ознакомиться с основными 
правовыми актами, регулирующими создание и деятельность, реорганизацию и ликвидацию 
таких организаций. Для студентов и аспирантов юридических и экономических 
специальностей, торговых специализаций высших образовательных учреждений, 
преподавателей и практических работников сферы торговли.  
 
 
 
 

 

60.7 
И 20 
Иванов Дмитрий Владимирович. Экологическая миграция населения: 
международно-правовые аспекты: монография / Д. В. Иванов, Д. К. Бекяшев. - М.: 
Аспект Пресс, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-7567-0695-6 
ББК 60.7 

 
Аннотация: В монографии рассматриваются различные аспекты международно-правового 
регулирования экологической миграции, среди которых — история формирования и развития 
международно-правового регулирования экологической миграции на универсальном и 
региональном уровнях. Подробно исследуются теоретические основы международно-
правового регулирования экологической миграции. Дан анализ понятия и правового статуса 
экологических мигрантов, категорий лиц, перемещенных по экологическим причинам, 
проблем международно-правового регулирования экологической миграции, а также 
особенностей международной трудовой миграции, обусловленной экологическими 
факторами. В приложениях приведены наиболее значимые международно-правовые акты, 
регулирующие различные аспекты вынужденной и трудовой миграции населения. 
Монография предназначена для специалистов в области международного права, студентов, 
аспирантов, ученых, а также всех, кто интересуется проблемами международно-правового 
регулирования миграции населения.  
 

 
 
 

 

34 
Д 53 
Дмитренко Анна Викторовна. Экологическое право: учебное пособие / А. В. 
Дмитренко. - М.: Дашков и К, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-394-01782-7 
УДК 34 
 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные положения экологического права: 
принципы, объекты и механизм действия правовой охраны окружающей среды, основные 
институты экологического права, экологическая экспертиза. В пособии после каждой темы 
приводятся дополнительная литература и вопросы для семинарского занятия, а после 
каждого раздела — тестовые задания для самостоятельного закрепления полученных знаний 
по изучаемой дисциплине. Для студентов и преподавателей юридических вузов, а также для 
иных категорий лиц, интересующихся вопросами охраны окружающей среды.  
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334.012 
Д 21 
Дашков Леонид Павлович. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России. 
Коммерция и технология торговли: научное издание / Л. П. Дашков, В. К. 
Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 
912 с. - ISBN 978-5-394-01597-7 
ГРНТИ 71.01.75 
УДК 334.012 + 338Т + 34 

 
Аннотация: Издание предназначено для предпринимателей, руководителей и специалистов 
торговых предприятий. В первом разделе освещены вопросы организации проектирования и 
строительства торговых предприятий, тарных и транспортных операций в торговле. 
Специальные разделы посвящены организации и технологии оптовой и розничной торговли. 
Подробно рассматриваются вопросы коммерческой деятельности торговых предприятий, а 
также организации и технологии складских операций и организации торгово-технологического 
процесса в магазине. Содержит важнейшие нормативные правовые документы, 
регламентирующие торговую деятельность. Может быть использовано преподавателями и 
студентами учебных заведений, готовящих специалистов для сферы товарного обращения. 
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