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Профессиональная серия «Подводные камни законодательства» 
Максимально подробные практические разъяснения применения законодатель-

ства в различных сферах жизни. Для спорных ситуаций, приведены примеры, про-
анализированы позиции различных компетентных органов в их решении. Практи-
ческие рекомендации основаны на материалах многолетней авторской практики в 
данной сфере. Книги серии могут быть рекомендованы при подготовке юридиче-
ских консультаций и разработке тактики решения налоговых споров в суде, прове-
дении профессиональных семинаров и тренингов. 

Настоящая профессиональная книжная серия отмечена  
благодарностями руководства комитетов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации:  
по конституционному законодательству и государственному строительству;  

по безопасности и противодействию коррупции 

Зрелов А.П., Шаповалов С.Ю.  
Нефть и газ: уплата налога на добычу полезных ископаемых 

2-е издание  
В книге представлен подробный комментарий действующего российского зако-

нодательства, регулирующего порядок исчисления и уплаты налога на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газа. Комментарий включает 
подробные разъяснения о современных проблемах налогообложения недропользо-
вания, тактике разрешения типичных налоговых споров, наиболее распространен-
ных судебных ошибках при рассмотрении подобных дел. 

Подготовленный по материалам настоящей книги Обзор проблем правопримене-
ния принят к использованию в текущей работе Комитета по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (письмо от 21.05.2014 г. 
№3.12.04/298/108829), а также Межрегиональной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам №2 (письмо от 19.05.2014 г. №04-08/07929). 

 
Зрелов А.П. Приостановление операций по счетам в банках,  
а также переводов электронных денежных средств 

Антикризисный комментарий статьи 76 «Приостановление операций по счетам в 
банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индиви-
дуальных предпринимателей» Налогового кодекса Российской Федерации.  

В книге рассмотрено более 100 проблемных ситуаций, возникающих у участни-
ков налоговых отношений при возникновении необходимости блокировки и раз-
блокировки счетов. Автором выявлены правовые коллизии, позволяющие поста-
вить под сомнение правомерность почти любого решения о приостановлении опе-
раций. Каждый значимый вывод комментария аргументирован ссылками на мате-
риалы правоприменительной практики. В приложении к книге содержится кон-
спект решений основных проблемных ситуаций, позволяющий быстро найти ответ 
на интересующий вопрос правоприменения. 

При подготовке комментария проанализировано около 3,5 тыс. судебных реше-
ний и более 300 писем органов налоговой администрации.  

Подготовленный на основе материалов книги Обзор проблем правоприменения в 
сфере приостановления операций по банковским вкладам направлен в УФНС 
России по субъектам РФ (Письмо МИФНС по ЦФО от 16.05.2014 г. №40-24-
043/00936), а также принят для использования структурными подразделения-
ми налоговой службы г. Москвы (письмо УФНС по г. Москве от 16.05.2014 г. 
№13-11/048849). 
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Зрелов А.П. 
Доверенность по новым правилам 

С 1 сентября 2013 г. правила оформления доверенностей в России существенно 
изменены. В книге уделено внимание, в том числе и специфике оформления дове-
ренностей для участия в суде, представления интересов в налоговых отношениях, в 
делах о банкротстве, осуществлении государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также оформлении полномочий представителей сторон исполнитель-
ного производства. 

При подготовке настоящего практического пособия проанализировано более 30 
тыс. судебных решений по спорам о представительстве. Каждый значимый вывод 
комментария аргументирован ссылками на материалы правоприменительной прак-
тики. Рабочие материалы настоящего исследования приняты для использования в 
методической работе Федеральной нотариальной палаты (письмо от 29.06.2015 
г. №1959/06-06), а также возможного использования в работе Департамента по 
вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста 
России (письма от 15 мая 2014 г. №16-42176 и от 22.06.2015 г. №1270825), Де-
партамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
(письмо от 6 июля 2015 г. №03-02-07/1/38748) 

Зрелов А.П. Налог на имущество физических лиц: 
Антикризисный комментарий главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

В комментарии представлен подробный правовой анализ главы 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. Даны 
практические рекомендации по применению новых правил исчисления и уплаты 
налога, выявлены правовые коллизии и пробелы правового регулирования, кото-
рые могут существенно осложнить применение новых правил на практике. 

Подготовленный на основе настоящего исследования Обзор «Современные про-
блемы терминологии и иные нормативные коллизии правового регулирования на-
лога на имущество физических лиц» принят к рассмотрению в рамках проводимой 
работы по совершенствованию законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах (Письмо Минфина России от 24.03.2015 г. №03-05-05-01/16036), а так-
же налогового законодательства г. Москвы (Письмо Председателя комиссии по 
градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мо-
сковской городской Думы от 25.06.2015 г. №08-20-7776/14-1). 

Дарков А.А., Зрелов А.П. Миронов В.И.  
Фактор мирового финансового кризиса  
при разрешении хозяйственных, налоговых и трудовых споров  

Предисловие к настоящему изданию подготовлено Председателем комитета  
по международным делам Государственной Думы ФС РФ, профессором А.К. Пушковым 
При каких условиях фактор мирового финансового кризиса будет учтен россий-

ским судом? Имеет ли право работодатель в условиях кризиса уволить часть со-
трудников или сократить им заработную плату? Имеет ли право банк потребовать 
досрочного возврата кредита или изменить условия кредитования? Является ли 
кризис обстоятельством, смягчающим ответственность за налоговые и иные пра-
вонарушения? Ответы на эти и другие вопросы, представлены в настоящем прак-
тическом пособии, при подготовке которого было проанализировано более 500 су-
дебных решений по спорам, обусловленным влиянием мирового кризиса. 

Подготовленный по результатам проведенного исследования обзор признан 
представляющим интерес для дальнейшей работы Департамента долгосрочного 
стратегического планирования Министерства финансов Российской Федера-
ции (письмо от 23.04.2014 г. №15-04-07/18883), Департамента корпоративного 
управления Министерства экономического развития Российской Федерации 
(письмо от 22.04.2014 г. №Д06и-374), а также деятельности Департамента ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» (письмо Департамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства г. Москвы от 27.05.2014 г. №ДНПП-18-18-1351/4) 
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Зрелов А.П.  
Комментарий основных норм вексельного законодательства:  
постатейный комментарий к Положению о переводном и простом векселе и  
Федеральному закону «О переводном и простом векселе»  

Специальное издание настоящего комментария приурочено к 80-летнему юби-
лею со дня введения в действие Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 
1937 г., сохраняющего свою силу и актуальность до настоящего времени, Положе-
ния о переводном и простом векселе. Также исполнилось 20 лет со дня вступления 
в силу Федерального закона «О переводном и простом векселе». 

Основу постатейных комментариев к указанным актам составили результаты 
авторского анализа их современной правоприменительной практики, в том числе 
более 10 тыс. судебных решений по вексельным спорам. 

Зрелов А.П. Консолидированная группа налогоплательщиков:  
антикризисный комментарий главы 3.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

Появление в Налоговом кодексе РФ главы 3.1 «Консолидированная группа нало-
гоплательщиков» признается одной из наиболее значимых правовых новелл в об-
ласти налогообложения за прошедшее пятилетие. Сразу после вступления данной 
главы в силу, о своем желании перейти на консолидированный режим исполнения 
обязанностей по уплате налога на прибыль организаций заявили представители 
руководства крупнейших российских компаний, осуществляющих деятельность в 
таких важнейших отраслях российской экономики как нефтегазодобыча, метал-
лургия, энергетика, связь, железнодорожный транспорт. На долю этих компаний 
приходится около трети всех поступлений налога на прибыль в бюджет.  

Разъяснения судов о порядке применения  
Налогового кодекса Российской Федерации 

2-е издание  
Настоящее издание содержит более 2 тыс. актуальных разъяснений судов об 

особенностях применения норм части первой и второй Налогового кодекса РФ. 
Подготовлено на основе анализа свыше 60 тысяч постановлений и определений 
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и сохраняющих силу решений 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Официальные разъяснения судов о порядке применения Гражданского 
кодекса Российской Федерации: главы 30-58 части второй кодекса   

3-е издание  
Систематизированный обзор основных официальных толкований норм глав 30-

58 части второй Гражданского кодекса РФ (более 1500 разъяснений). При подго-
товке обзора экспертами было проанализировано более 54 тыс. судебных реше-
ний за период с 1996 по первый квартал 2018 г.  

Зрелов А.П.  
Договор строительного подряда: антикризисный комментарий  
статей 740-757 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Настоящий комментарий подготовлен по результатам исследования более 60 
тыс. судебных решений по спорам о заключении и особенностям исполнения до-
говоров строительного подряда. Предложены авторские рекомендации по оформ-
лению договоров данной разновидности. Все значимые выводы комментария со-
провождаются ссылками на соответствующие материалы правоприменительной 
практики. 
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Разъяснения судов о порядке применения норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о возмещении вреда 

2-е издание 
Систематизированный обзор основных официальных толкований норм главы 59 

Гражданского кодекса РФ (более 400 разъяснений). При подготовке обзора экспер-
тами было проанализировано около 6,5 тыс. судебных решений. Подготовленный 
на основе настоящего исследования Обзор правоприменительной практики об осо-
бенностях применения нормативной терминологии и норм ГК РФ о возмещении 
вреда принят к сведению руководства Комитета по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации (письмо от 20.05.2014 г. 
№3.3-26/558/108993), а также Правового департамента Министерства финансов 
Российской Федерации (письмо от 30.04.2014 г. №08-09-06/20458) 

Зрелов А.П. Антикризисный комментарий к Федеральному закону  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ 

Современный постатейный комментарий актуальной редакции Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ. Все основные выводы сопровождаются ссылками на 
материалы современной правоприменительной практики. При подготовке 
комментария проведен анализ более 4 тыс. судебных решений, более 13 тыс. 
решений Федеральной антимонопольной службы и её территориальных 
подразделений, более 1 тыс. разъяснений, подготовленных специалистами 
Минэкономразвития и Минфина России. 

Чирков В.И. Как избежать неприятностей при покупке  
и продаже квартиры: профессиональные секреты риелтора 

2-е издание 
Эта книга предназначена для всех, кто интересуется недвижимостью и риелтор-

ской деятельностью.  Её цель не только подробно раскрыть работу риелторов, но и 
помочь любому разобраться, как лучше оформить сделки с недвижимостью (куп-
ля-продажа, обмен, аренда и др.). Имеющиеся в книге многочисленные примеры 
оказания риелторских услуг, помогут не только избежать возможных конфликтных 
ситуаций, но и пригодятся в повседневной жизни. 

Правонарушения в области дорожного движения: антикризисный 
комментарий главы 12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях / под ред. к.ю.н. А.П. Зрелова. 

2-е издание 
Основу настоящего комментария составили краткие разъяснения основных 

нормативных положений главы 12 КоАП РФ. Особое внимание уделено актуаль-
ным позициям Верховного суда Российской Федерации об особенностях квалифи-
кации и привлечении к ответственности за совершение правонарушений в области 
дорожного движения. В ходе работы над комментарием было проанализировано 
более 4 тыс. решений судов по таким спорам, из числа которых были выбраны 
наиболее важные и значимые разъяснения спорных ситуаций и толкования неод-
нозначных формулировок действующего законодательства. 

 
Уважаемые читатели! 

Обращаем ваше внимание, что большинство издаваемых нашим издательством книг  
адаптировано для профессионального применения  и содержат рекомендации  

по тактике разрешения спорных ситуаций. 
По этой причине, некоторые из издаваемых книг не передаются  издательством для реализации  

в розничные книготорговые сети и их возможно приобрести исключительно по предварительному заказу. 
Оставить предварительные заявки на книги можно  

по электронной почте 5067808@mail.ru и на нашем сайте http://ecoonis.umi.ru 
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Серия «Выпускники - вузу» 

Туревский И.Л. 
Операции с собственными векселями: цели, правовое регулирование и 
порядок налогообложения: материалы открытой лекции в Российском госу-
дарственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина 26.10.2015 г. 

Открывая лекцию кратким историческим экскурсом становления вексельного 
обращения, трансформации свойств векселя у векселедателя и векселедержателя, 
автор переходит к подробному рассмотрению нюансов правового регулирования 
сделок, приводящих к выдаче векселей в современной России, включая анализ их 
последствий, в том числе, для целей налогообложения. 

Основы российского права: перевод на вьетнамский язык конспекта  
лекций по дисциплине «Правоведение» 

Перевод подготовленного доцентом кафедры гражданского права к.ю.н. А.П. 
Зреловым издания «Правоведение: конспект лекций» выполнен студентами Рос-
сийского государственного университета нефти и газа (национального исследова-
тельского университета) имени И.М. Губкина. В подготовке перевода принимали 
участие Ли Банг, Зыонг Зуи Хунг (направление «Техника и технологии»), Нго Фам 
Тыонг Ви, Нгуен Нгок Куинь Зао, Чыонг Тхи Нгок Нга (направление «Юриспру-
денция»). Координатор проекта со стороны СНО юридического факультета Уни-
верситета – председатель СНОЮрф Гульпам Анадурдыева. 

 

 
Профессиональная серия «Экспертное мнение» 
Научно-практические, методические работы, монографии,  

подготовленные ведущими специалистами отрасли 

Миронов В.И.  
Практика экспертизы применения норм трудового права  

Предлагаемая книга содержит систематизированную подборку заключений из-
вестного специалиста в области трудового права, эксперта НЭПС д.ю.н. проф. В.И. 
Миронова.  Данные в работе заключения могут быть использованы в качестве кон-
сультации специалиста и могут быть применены при принятии правовых решений. 

 
 

Максуров А.А., Таланова М.В. 
Медиация в праве: юридическая технология медиативных процедур  

Данная работа является первым фундаментальным комплексным исследованием 
вопросов медиативной юридической деятельности, практики и технологии. Иссле-
дованы исторический генезис медиации в России и зарубежный опыт в указанной 
сфере. Проведен анализ законодательства в сфере медиации. Определены понятие 
и сущностные признаки медиативной юридической практики, исследованы ее 
структуры, функции и ценность. Дано понятие медиативной юридической техно-
логии, рассмотрены ее элементы. Изучены проблемы повышения ее эффективно-
сти, а также вопросы методологии дальнейших исследований. Предложены теоре-
тические и практические рекомендации по повышению эффективности и качества 
медиативных процедур.  
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Максуров А.А.  
Смягчающие юридическую ответственность обстоятельства   

Работа является первым комплексным исследованием смягчающих юридическую 
ответственность обстоятельств как межотраслевого правового института. Рассмат-
ривается специфика и место смягчающих юридическую ответственность обстоя-
тельств в правовой системе российского общества, проблема определения данного 
правового феномена и выделения его сущностных признаков, классификация 
смягчающих юридическую ответственность обстоятельств и рассмотрение их ос-
новных видов. 

Максуров А.А. 
Эффективность и качество права 

Вопросы эффективности и качества права, сегодня, в наше «кризисное» время 
особенно актуальны и значимы.  Помимо теоретического материала в работе пока-
заны практические направления повышения эффективности и качества любого 
правового феномена, включая юридическую деятельность, норму права и проч. 
Большая часть материала имеет утилитарный и прикладной характер и выражена в 
математических формулах, пригодных к непосредственному использованию в 
юридической практике. 

Петров А.Я.  
Заработная плата: практические аспекты трудового права 

В книге рассматриваются вопросы правового регулирования заработной платы, 
основные государственные гарантии по оплате труда, системы заработной платы, 
оплаты труда в особых условиях выполнения работы, особенности правового регу-
лирования заработной платы отдельных категорий работников. 

Рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей юридических фа-
культетов университетов и академий. 

Книга будет интересна и полезна руководителям организаций, практикую-
щим юристам, менеджерам по персоналу, профсоюзным работникам и др. 
Петров А.Я.  
Рабочее время и время отдыха:  
актуальные вопросы трудового права 

В учебно-практическом пособии рассматриваются вопросы правового регулиро-
вания рабочего времени и времени отдыха, а также особенности такого регулиро-
вания для отдельных категорий работников. 

Издание подготовлено на основании анализа не только трудового законодатель-
ства и судебной практики России, но и трудового законодательства некоторых за-
рубежных стран, международных трудовых стандартов, а также коллективных до-
говоров и действующих социально-партнерских соглашений. 

Петров А.Я.  
Гарантии и компенсации: актуальные вопросы трудового права:  
учебно-практическое пособие 

В учебно-практическом пособии рассматриваются понятие и виды гарантий и 
компенсаций, их классификация, гарантии и компенсации в институтах трудового 
права, гарантии и компенсации отдельных категорий работников. 

Рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей юридических фа-
культетов университетов и академий.  

Книга будет интересна и полезна руководителям организаций, практикую-
щим юристам, менеджерам по персоналу, профсоюзным работникам и др. 
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Профессиональная серия «Нормативный навигатор» 

 

Налоговый словарь: легальные определения понятий  
налогового законодательства России и зарубежных стран 
 

В настоящее издание включены легальные дефиниции действующего налогового 
законодательства России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 

Налоговый словарь: легальные определения  
межгосударственных соглашений Российской Федерации 

Предисловие к настоящему изданию подготовлено  
научным секретарем Российского отделения Международной налоговой ассоциации, 

к.ю.н. В.А. Мачехиным 
В настоящее издание включены легальные дефиниции около 1,5 тыс. легальных 

дефиниций для более 460 основных терминов и понятий, используемых в тексте 
действующих межгосударственных соглашений Российской Федерации по вопро-
сам избежания двойного налогообложения и сотрудничества в налоговой сфере. 

Налоговый словарь: легальные определения  
понятий в российском законодательстве 

2-е издание  
В настоящее издание включены действующие легальные дефиниции понятий 

Налогового кодекса Российской Федерации. Также указаны альтернативные опре-
деления данных понятий, предусмотренные Налоговым кодексом РФ на опреде-
ленных этапах его действия. 

 

Серия «Стандарты образования» 

Зрелов А.П. 
Правоведение: конспект лекций 

В удобной конспективной форме представлены все основные темы и вопросы 
курса «Правоведение».  Настоящий конспект может быть полезен для подготовки 
широкого круга студентов экономических и технических специальностей, обу-
чающихся в соответствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования. Материалы конспекта прошли апроба-
цию при подготовке студенческих сборных к Всероссийской Интернет-Олимпиаде 
по дисциплине «Правоведение». 

Дарков А.А., Зрелов А.П. Гражданско-правовые обязательства из дого-
воров выполнения работ: учебное пособие для бакалавриата 

В учебном пособии, в соответствии с ФГОС ВО, на основе действующего зако-
нодательства, современных научных исследований и материалов правопримени-
тельной практики, изложена общая характеристика обязательств, возникающих из 
договоров на выполнение работ.  

Авторами раскрыты понятие и характеристики договора подряда и его основ-
ных разновидностей, в том числе алеаторных договоров на выполнение работ, до-
говоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 
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 Правовые проблемы природопользования (сборник статей) 
Основу сборника составили статьи участников Межвузовской научно-
практической конференции «Правовые проблемы природопользования: пути со-
вершенствования законодательства», проходившей 9 декабря 2016 г. в Российском 
государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках 
третьей Декады юридического образования в Университете. 
Включенный в издание Дайджест актуальных предложений по совершенствова-
нию экологического законодательства принят к сведению руководства Комите-
та Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям (письмо от 17.05.2017 г. №3.12-22/548), Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(письмо от 19.07.2017 г. №12-47/18643), Федерального агентства по недрополь-
зованию (письмо от 16.06.2017 г. №ОК-01-31/7767), Федерального агентства 
лесного хозяйства (письмо от 13.06.2017 г. №АВ-01-47/8047) 
Правовые, экономические, технические аспекты импортозамещения 
в современных условиях (сборник статей) 

В сборник вошли материалы, подготовленные коллективом юридического фа-
культета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, участниками конференции «Мо-
рально-нравственные и патриотические основы подготовки фармацевтических 
кадров для развития московского мегаполиса», а также участниками и призерами 
объединенной экономико-правовой секции «Актуальные проблемы работы пред-
приятий нефтегазовой отрасли в условиях курса на импортозамещение» XI Все-
российской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые тех-
нологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). 
 
Система уголовных наказаний: современное состояние и перспекти-
вы совершенствования (сборник статей) 

В сборник вошли материалы, представленные участниками состоявшегося 2 
декабря 2015 г., в рамках Второй Декады юридического образования в Универ-
ситете, круглого стола «Система уголовных наказаний», организованного кафед-
рой уголовного права и криминологии (координатор проекта от кафедры – к.ю.н. 
Н.В. Беляева), а также представителями Студенческого научного общества юри-
дического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Современное регулирование деятельности организаций нефтегазово-
го комплекса (сборник статей). Выпуск первый. 

Основу настоящего сборника составили материалы, подготовленные по итогам 
выступлений участников секций «Правовое регулирование деятельности органи-
заций нефтегазового комплекса» и «Международный энергетический бизнес» XI 
Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы разви-
тия нефтегазового комплекса России» (8-10 февраля 2016 г.), а также иные рабо-
ты, подготовленные студентами и преподавателями Российского государствен-
ного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Современное регулирование деятельности организаций нефтегазово-
го комплекса (сборник статей). Выпуск второй. 

Основу настоящего сборника составили материалы, подготовленные по итогам 
выступлений участниками секций «Правовое обеспечение развития нефтегазовой 
промышленности», «Экономика и управление в нефтяной и газовой промышлен-
ности», «Международный энергетический бизнес», 70-й Международной моло-
дежной научной конференции «Нефть и газ – 2016», проходившей в Российском 
государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в апреле 
2016 г. Также в сборник включены материалы, подготовленные представителями 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина к состоявшимся 16 июня 2016 года 
Парламентским слушаниям Комитета Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии по теме «Совершенствование правового 
регулирования в сфере недропользования». 
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Современное регулирование деятельности организаций нефтегазово-
го комплекса (сборник статей). Выпуск третий. 
Основу настоящего сборника составили материалы, подготовленные победите-
лями и лауреатами секции «Правовое обеспечение развития нефтегазовой про-
мышленности», 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть 
и газ – 2017», проходившей в Российском государственном университете нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в апреле 2017 г. 

Юридическая магистратура и бакалавриат в Москве  
(сборник статей). Специальный выпуск. 
Основу сборника составили статьи участников форума «Новые возможности 
юридической специализации», проходившего с 28 марта по 21 апреля 2017 г. в 
Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина. 

Новые возможности юридической специализации:  
перспективные научно-практические разработки и исследования (сборники статей) 

 
Основу сборников составляют материалы ежегодных Декад юридического образования и форума 

«Новые возможности юридической специализации»  организованных при поддержке 
Российского юридического клуба. В настоящее время изданы 4 выпуска сборника. 

 

Серия «Словарный запас» 

Издания для широкого круга читателей 

 

Мудрые мысли о нефти и газе: юбилейный выпуск 
Очередное юбилейное издание сборника приурочено к 25-летию системы юри-

дического образования в Российском государственном университете нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. Настоящий сборник подготовлен коллективом юри-
дического факультета Университета, выпускниками и студентами юридического 
факультета, при участии студентов иных факультетов. 

 

Нефть – это?.. 
Представлены результаты комплексного исследования используемых в настоящее 
время доктринальных и нормативных дефиниций понятия «нефть». Авторские вы-
воды и предложения, подготовленные по результатам проведенного исследования, 
были представлены в рамках состоявшихся Парламентских слушаний Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
по теме «Совершенствование правового регулирования в сфере недропользова-
ния». Предназначено для широкого круга читателей. 
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Профессиональная серия «Диссертационный дайджест» 

Серия дайджестов диссертационных исследований подготовлена в соответствии со ст. 
1260 и 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Коррупция и коммерческий подкуп (исследования 1992-2017 г.)  
Дайджест составлен по материалам работ, защищенных в период с 1992 по 2017 г., по 

всему спектру юридических и смежных специальностей, в том числе, по специально-
стям: 12.00.08. «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», 
12.00.09. «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность».  

Составленный по результатам подготовки дайджеста обзор актуальных предложений 
и концепций по совершенствованию действующего антикоррупционного законода-
тельства принят к использованию в практической деятельности Департамента ре-
гиональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы (письмо от 
6.05.2014 г. №21-19-853/4), а также в работе органов прокуратуры (письмо Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации (письмо от 6.05.2014 г. №86-389-
2014/Он21435-14), Министерства юстиции Российской Федерации (письмо от 
16.05.2014 г. №07-42285), Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(письмо от 6.05.2014 г. №07-01-08/9779). 

Экологическое право (исследования 1993-2017 г.) 
Дайджест составлен по материалам работ, защищенных в период с 1993 по 2017 г., по 

специальности 12.00.06. «Природоресурсное право; аграрное право; экологическое 
право». Основные разделы дайджеста: «Экологическое право как комплексная отрасль 
российского права», «Экологическая политика и обеспечение экологической безопас-
ности и правопорядка»,  «Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду 
и экологической экспертизы», «Правовые основы экологического контроля», «Ответ-
ственность за экологические правонарушения», «Правовые основы обращения с веще-
ствами, материалами и отходами», «Международное право окружающей среды».  

Составленный по результатам подготовки дайджеста обзор актуальных предложений 
по совершенствованию экологического законодательства принят к сведению руково-
дства Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отношениям (письмо от 17.05.2017 г. №3.12-22/548), Депар-
тамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружаю-
щей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(письмо от 19.07.2017 г. №12-47/18643), Федерального агентства по недропользо-
ванию (письмо от 16.06.2017 г. №ОК-01-31/7767), Федерального агентства лесного 
хозяйства (письмо от 13.06.2017 г. №АВ-01-47/8047)  

 
 

 Серия «Практикумы и тесты» 
К настоящему времени изданы:  

«Правоведение» (2-е издание), 
«Гражданское право (общая и особенная части)» 

Примерные тестовые задания фонда оценочных средств 
учебных курсов  разработаны во исполнение требований 

федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования. Под-
готовленные задания прошли апробацию при прове-

дении семинарских занятий преподавателями  
кафедры гражданского права юридического факуль-

тета Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 




