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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВО 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020) // КонсультантПлюс : [сайт]. – 

Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ : (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/79f4f893f9bcbaf95a6

c18b349eceb6a865747ee/#dst100084 (дата обращения: 03.03.2022). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. N 14-ФЗ : (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-

2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76306/93792f0e1055633e2b

3ebaabbd9840836e9089ff/#dst100048 (дата обращения: 03.03.2022). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября 2001 г. N 146-ФЗ : (ред. от 18.03.2019) // КонсультантПлюс : [сайт]. – 

Москва, 2007-2022. – URL: 

https://mvd.consultant.ru/documents/50415?items=1&page=5 (дата обращения: 

03.03.2022). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвѐртая) от 18 

декабря 2006 г. N 230-ФЗ : (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76298/ffbd6b55848a8e79772

db39bcc16f79e737b3872/#dst100035 (дата обращения: 03.03.2022). 
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6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 

223-ФЗ : (ред. от 02.07.2021) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-

2022. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата 

обращения: 03.03.2022). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ : (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // 

КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_law_34683/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

8. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации : Федер. закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ : (ред. от 

28.01.2022) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

9. О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений : Федер. 

закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ : (ред. от 30.12.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – № 18.– Ст. 1943. – В данном виде документ 

опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. 

10. О накопительной пенсии : Федер. закон от 28 декабря 2013 г. N 424-

ФЗ : (ред. от 26.05.2021) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156541/ (дата 

обращения: 03.03.2022). 

11. О страховых пенсиях : Федер. закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ : 

(ред. от 26.05.2021) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

12. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации : Федер. закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ : (ред. от 06.12.2021) 
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// КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-2022. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

13. Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год : 

Федер закон от 21 декабря 2021 г. N 410-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2021. – № 52, ч. 1. – Ст. 8969. 

14. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 

Федер. закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ : (ред. от 02.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // КонсультантПлюс : [сайт]. – Москва, 2007-

2022. – URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=412375 (дата 

обращения: 03.03.2022). 

15. О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 

период до 2025 года : Указ Президента РФ от 06 июня 2019 г. N 254 // 

Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 23. – Ст. 2927. 

16. О порядке финансового обеспечения расходов на оплату 

медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период 

беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию 

правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 

жизни" (вместе с "Правилами финансового обеспечения расходов на оплату 

медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в период 

беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию 

правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 

жизни") : Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. N 1233 : 
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(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 2. – Ст. 

394. – В данном виде документ опубликован не был. – Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. 

17. Об утверждении Списка производств и профессий текстильной 

промышленности, работа в которых даѐт женщинам право на пенсию по 

возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и 

профессиях не менее 20 лет : Постановление Правительства РФ от 01 марта 

1992 г. N 130. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой 

системы КонсультантПлюс. 

 

ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

(дореволюционные издания) 

 

18. Бокль Г.Т. Влияние женщин на успехи знания / Г.Т. Бокль ; пер. с 

англ. С. Буйницкого. – Санкт-Петербург : В типографии Ю. А. Бокрама, 1864. 

– 27 с. – Электрон. копия доступна в электрон. чит. залах через каталог НЭБ 

РФ. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008556053/ (дата 

обращения: 03.03.2022). 

19. Первый Женский Календарь на 1899 год / [сост. П.Н. Ариян]. – 

Санкт-Петербург : Труд, 1899. – 264 с. – Электрон. копия доступна в 

электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953854/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

20. Первый Женский Календарь на 1901 год / сост. П.Н. Ариян. – Санкт-

Петербург : Склад в книжном магазине Нового времени, 1901. – 520 с. – 

Электрон. копия доступна в электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953852/ (дата обращения: 

02.03.2022). 

21. Первый Женский Календарь на 1903 год / сост. мед. отдела: О.Ю. 

Каминская [и др.] ; сост. П.Н. Ариян ; под ред. Н.И. Быстровой. – Санкт-

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008556053/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953854/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953852/
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Петербург : Герман Гоппе, 1903. – 622 с. – Электрон. копия доступна в 

электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953852/ (дата обращения: 

02.03.2022). 

22. Первый Женский Календарь на 1906 год / Мед. отдел ; [сост. П.Н. 

Ариян] ; под ред. Н.И. Быстровой. – Санкт-Петербург : Типография В. Ф. 

Ревитцера, 1906. – 474 с. – Со статьями врачей: В. А. Волькенштейн, Н. В. 

Печковской, А. И. Поповой и Б. М. Шапиро. – Электрон. копия доступна в 

электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

ttps://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953847/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

23. Первый Женский Календарь на 1902 год / Мед. отдел ; сост.: П.Н. 

Ариян, женщины врачи: О. Ю. Каминская [и др.] ; под ред. Н.И. Быстровой. – 

Санкт-Петербург : Склад в книжном магазине Нового времени, 1902. – 542 с. 

– Электрон. копия доступна в электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953851/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

24. Покровская М.И. (врач, публицист, рос.; 1852-1927). О высшем 

женском образовании в России / М.И. Покровская. – Санкт-Петербург : 

Типография П. П. Сойкина, 1906. – 28 с. – Электрон. копия доступна в 

электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003737903/ (дата обращения: 

03.03.2022). 

25. Российское общество защиты женщин в 1914 году. – Петроград : Н. 

П. Зандман…, 1914. – 170 с. – Электрон. копия доступна в электрон. чит. 

залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_192542%7c3C53D47E-2937-45AF-

B29B-DD3A1299EE43/ (дата обращения: 03.03.2022). 

26. Сборник стихотворений и отрывков прозы из Всемирной литературы 

«Человеческая трагикомедия». В 3 ч. Ч. 3 / сост. М.С. Ломшаков. – Санкт-

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953852/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953847/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953847/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953847/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953847/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003953851/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003737903/
https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_192542%7c3C53D47E-2937-45AF-B29B-DD3A1299EE43/
https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_192542%7c3C53D47E-2937-45AF-B29B-DD3A1299EE43/
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Петербург : Типо-литография «Энергия», 1904. – 162 с. – Электрон. копия 

доступна в электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003976597_1000186580/ (дата 

обращения: 03.03.2022). 

27. Стюарт М.Д. Подчинѐнность женщины : пер. с англ. / Стюарт М.Д. – 

Санкт-Петербург : [Издание книгопродавца С.В. Звонарева], 1869. – LX, 255 

с. – Электрон. копия доступна в электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/000201_000010_BJVVV1054609/ (дата 

обращения: 03.03.2022). 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

(современные издания на русском языке и переводные издания с 

иностранных языков: английского, французского) 

 

28. Вайнен Р. Долгий ’68: Радикальный протест и его враги / Р. Вайнен ; 

пер. с англ.: А. Захарова [и др.] – Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 627 с. 

– Электрон. копия доступна на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1220263 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Доступ по подписке. 

29. Вульф Н. Миф о красоте: Стереотипы против женщин / Вульф Н. – 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2016. – 445 с. – Электрон. копия доступна на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/914460 

(дата обращения: 03.03.2022). – Доступ по подписке. 

30. Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через 

гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности 

выражать свои интересы / ред.: Н.В Заборин, О.Е. Осадчая ; пер. с англ.: Л.Н. 

Волкова [и др.]. – Москва : Весь Мир, 2005. – 408 с. – Электрон. копия 

доступна на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012919 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Доступ по подписке. 

https://rusneb.ru/catalog/000201_000010_BJVVV1054609/
https://znanium.com/catalog/product/1220263
https://znanium.com/catalog/product/914460
https://znanium.com/catalog/product/1012919
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31. Гладышев А.В. Мушка в паутине. Мир глазами феминистки XIX 

века / А.В. Гладышев. – Москва : Политическая энциклопедия, 2021. – 175 с. 

– Электрон. копия доступна на сайте ЭБС БиблиоРоссика. URL: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=40010 (дата обращения: 

21.02.2022). – Доступ по подписке. 

32. Годси К. Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы 

в пользу экономической независимости / К. Годси ; ред. Ю. Быстрова ; пер. с 

англ. Н. Колпакова – Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 218 с. – 

Электрон. копия доступна на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221840 (дата обращения: 03.03.2022). – 

Доступ по подписке. 

33. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: 

ответственность и превенция / отв. ред. Н.А. Голованова. – Москва : ИНФРА-

М, 2011. – 384 с. – Электрон. копия доступна на сайте ЭБС Znanium.com. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/527276 (дата обращения: 

03.03.2022). – Доступ по подписке. 

34. Гендерология и феминология : учеб. пособие / Л.Д. Ерохина, А.К. 

Ерохин, С.В. Коваленко [и др.]. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2013. – 

384 с. – Электрон. копия доступна через сервис Библиотека F5 на сайте 

Global F5. URL: http://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Psihologiya-i-

pedagogika/Obschaya-psihologiya/Genderologiya-i-feminologiya (дата 

обращения: 03.03.2022). – Доступ по подписке. 

35. Криадо П.К. Невидимые женщины. Почему мы живѐм в мире, 

удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных / К.П. 

Кэролайн ; ред. О. Бараш ; пер. с англ. В. Башкирова. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. – 496 с. – Электрон. копия доступна на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1221806 (дата 

обращения:03.03.2022). – Доступ по подписке. 

36. Лэйн Л. Золушка и стеклянный потолок, и другие феминистские 

сказки / Л. Лэйн, Э. Хоун ; ред. Ю. Быстрова ; пер. с англ. А. Капелян. – 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=40010
https://znanium.com/catalog/product/1221840
https://znanium.com/catalog/product/527276
https://znanium.com/catalog/product/1221806
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Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 128 с. – Электрон. копия доступна на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1220948 

(дата обращения: 03.03.2022). – Доступ по подписке. 

37. Садреева Д. Ты не виновата. Почему домашнее насилие – это не про 

любовь / Д. Садреева ; науч. ред. Т. Белова ; ред. А. Туровская. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. – 244 с. – Электрон. копия доступна на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1222486 (дата 

обращения: 03.03.2022). – Доступ по подписке. 

38. Синецкая Э.А. «Путешествие на Запад» китайской женщины, или 

Феминизм в Китае / Э.А. Синецкая ; ред. Н.А. Орлова ; отв. ред. Ю.С. 

Мыльникова. – Москва : Институт востоковедения РАН ; Санкт-Петербург : 
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