Праці вченого з фонду бібліотеки
Право личной собственности на жилой дом в СССР : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.03 / В. Ф. Маслов; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1951. – 376 с.
Гражданско-правовые проблемы личной собственности в период
строительства коммунизма в СССР : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 /
В. Ф. Маслов. – М., 1967. – 34 с.

Право личной собственности на жилой дом в городе и
рабочем поселке / В. Ф. Маслов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1954. – 96
с.

Настоящая брошюра имеет своей целью в доступной форме разъяснить
читателям их права личной собственности на жилой дом, рассказать, как
приобрести жилой дом в порядке индивидуального жилищного строительства и
по договорам, а также изложить и другие вопросы, связанные с правом личной
собственности на жилой дом в городе и в рабочем поселке.

Оглавление
Глава I. Общая характеристика права личной собственности.
Глава ІІ. Основные права иобязанности личного собственника жилого дома.
Глава ІІІ. Защита права личной собственности на жилой дом.
Глава IV. Приобретение права личной собственности на жилой дом в порядке индивидуального жилищного
строительства.
Глава V. Приобретение права личной собственности на жилой дом по договорам и в порядке наследования.
Глава VI. Право общей собственности на жилой дом.

Правовые вопросы индивидуального и коллективного
жилищного строительства граждан в городе и в рабочем
поселке / В. Ф. Маслов ; ХЮИ. – Харьков, 1960. – 80 с.
Работа содержит подробный материал для изучения действующего
законодательства и практики Украинской ССР по вопросам жилищного
строительства граждан в городе и в рабочем поселке и предназначена, для
использования в качестве учебного пособия.

Оглавление
Глава І. Правовые вопросы индивидуального жилищного строительства.
а) Порядок отвода земельних участков.
б) Правоотношения по договору о предоставлении в бессрочное пользование
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на праве личной собственности.
в) Борьба с самовольным строительством.
г) Правовое значение фактического участия третьих лиц в строительстве индивидуального жилого дома.
д) Кредиктование индивидуального жилищного строительства.
Глава ІІ Правове вопросы коллектиного жилищного строительства.
а) Жилищно‐строительные коллективы.
б) Жилищно‐строитеные кооперативы.

Обязательства из причинения вреда : учеб. пособие /
В. Ф. Маслов ; ХЮИ. – Харьков, 1961. – 103 с.
Данная работа посвящена исследованию проблемы гражданскоправовой ответственности за вред, причиненный имуществу и личности.
Работа написана в качестве учебного пособия для учащихся юридических
ВУЗов. В работе имеются ссылки на специальную литературу и даются
справки по нормативному материалу.

Оглавление
1. Понятие и значение обязательств из причинения вреда.
2. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда.
3. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
4. Ответственность за вред, причиненный недееспособными лицами.
5. Случаи возложения обязанности возместить вред, причиненный правомерными действиями.
6. Ответственность государственных учреждений за неправильные действия должностных лиц.
7. Ответственность за вред, причиненный несколькими лицами.
8. Ответственность за вред, причиненный личности.
9. Содержание обязательства из причинения вреда.
10. Возмещение вреда, причиненного имуществу.
11. Возмещение вреда, связанного с повреждением здоровья.
12. Возмещение вреда, связанного с причинением смерти.
13. Исковая давность по обязательствам из причинения вреда.

Осуществление и защита права личной собственности в
СССР / В. Ф. Маслов. – М. : Юрид. лит., 1961. – 238 с.
Работа посвящена исследованию проблем осуществления и защиты
права личной собственности. Дан анализ действующего нормативного
материала и судебной практики, делаются предложения по дальнейшему
усовершенствованию
правового
регулирования
отношений
личной
собственности. Много внимания уделено одному из важнейших объектов
права
личной
собственности
индивидуальному
жилому
дому.
Книга рассчитана на научных работников, студентов и преподавателей
юридических и экономических вузов, практических работников органов
юстиции (судей, прокуроров, адвокатов), а также лиц, интересующихся
вопросами личной собственности.

Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie10499.html

Вопросы общей собственности в судебной
В. Ф. Маслов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1963. – 148 с.

практике/

Настоящая работа представляет собою попытку научного обобщения и
комментирования судебной практики по вопросам общей собственности. Исходя
из днйствующего законодательства, автор дает анализ судебной практики,
выясняет ее положительные моменты и отдельные недостатки. Книга состоит из
трех частей, посвященных трем основным видам общей собственности: общей
собственности долевой, общей собственности супругов и общей собственности
колхозного двора.

Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie17481.html

Основные проблемы права личной собственности в период
строительства коммунизма в СССР / В. Ф. Маслов. – Харьков : Изд-во
ХГУ, 1968. – 320 с.

Настоящая работа посвящена проблемам права личной собственности –
одному из важнейших субъективных имущественных прав граждан. В работе
рассмотрены как теоретические проблемы собственности вообще, так и личной
собственности, а также практическое преломление их в законодательстве и
судебной деятельности.

Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie10852.html

Защита жилищных прав граждан / В. Ф. Маслов. – Харьков :
Изд-во Харьков. ун-та, 1970. – 208 с.
Работа является монографическим исследованием правовых проблем,
связанных с удовлетворнием одной из насущнейших потребностей людей –
потребности в жилье. Работа написана на основании действующего
жилищного законодательства и практики его применения.

Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie15501.html

Действующее законодательство о браке и семье /
В. Ф. Маслов, З. А. Подопригора, А. А. Пушкин ; под ред. А. А. Пушкина. –
Харьков : Изд-во ХГУ, 1972. – 212 с.
В книге освещаются важнейшие проблемы правового регулирования
брачно-семейных
отношений,
в
частности,
анализируются
основания
возникновения прав и обязанностей супругов, родителей, излагаются формы и
способы защиты интересов детей, вопросы усыновления и т.п.

Оглавление: http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=16551&words=

Имущественные
отношения
в
семье
(Научнопрактический
комментарий
действующего
семейного
законодательства СССР, РСФСР, УССР и практика его
применения) / В. Ф. Маслов. – Харьков : ХГУ, 1972. – 186 с.
Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie15219.html

Имущественные
отношения
в
семье
(Научнопрактический
комментарий
действующего
семейного
законодательства СССР, РСФСР, УССР и практика его
применения) / В. Ф. Маслов. – 2-е изд. – Харьков : Вища шк., изд-во при
Харьков. ун-те, 1974. – 184 с.
В книге исследуются нормы действующего семейного законодательства по вопросам
имущественных отношений между супругами, а также между родителями, детьми и другими
членами семьи. Раскрывается содержание правил, регулирующих отношения, которые
складываются между этими лицами по поводу личной собственности.

Радянське житлове право: навч. посіб. / В. П. Маслов. – Київ :
Вища шк., 1973. – 175 с.
Книга містить визначення поняття, предмету і завдань житлового права.
В ній висвітлено умови й порядок набуття громадянином права користування
жилим приміщенням, зміст суб’єктивного права на конкретне жиле
приміщення, розглядаються особливі випадки регулювання житлових
відносин.

Зміст
Розділ 1. Предмет радянського житлового права.
1. Визначення поняття і мети житлового права. Житлові відносини в СРСР. Особливості норм
житлового права.
2.
Класифікація житлових фондів.
Розділ 2. Умови і порядок набуття громадянином права користування жилим приміщенням.
1. Укладання договору найму.
2. Набуття права на жиле приміщення членів житлово‐будівельного кооперативу.
3. Виникнення права на жилу площу за сімейним зв’язком.
4. Наслідки самовільного зайняття жилого приміщення.
Розділ 3. Зміст суб’єктивного права на конкретне жиле приміщення.
1. Загальна характеристика права користування жилим приміщенням.
2. Збереження права на жилу площу за тимчасово відсутніми.
3. Випадки зміни житлового правовідношення.
4. Припинення житлового правовідношення в судовому порядку без надання іншої жилої площі.
5. Виселення з наданням іншого жилого приміщення.
Розділ 4. Особливі випадки правового регулювання житлових відносин.

Действующее законодательство о браке и семье /
В. Ф. Маслов, З. А. Подопригора, А. А. Пушкин ; под ред. А. А. Пушкина. –
Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьков. ун-те,
1974. – 200 с.
Монография представляет собой исследование новых теоретических
вопросов семейного права, практики применения действующего семейного
законодательства.
Авторы
рассматривают
семейное
право
как
самостоятельную отрасль права.

Оглавление : http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=16552&words=

Правовые формы научно-технического
сотрудничества /
Ч. Н. Азимов, В. Ф. Маслов, В. А. Попов, А. А. Пушкин. – Харьков : Вища шк.,
изд-во при Харьк. ун-те, 1976. – 140 c.
В монографии исследуются общие проблемы гражданско-правового
регулирования научно-технического прогресса и отдельные виды договорных
отношений между организациями. Опосредствующих их деятельность в области
научно-технического сотрудничества.

Оглавление: http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=8445&words=

Советское гражданское право : учеб. / под общ.
ред.: В. Ф. Маслов, А. А. Пушкин. – Киев : Вища шк., 1977. – Ч. 1 – 479 с.
В учебнике на основе законодательства и практики его применения
рассматриваются имущественные и личные неимущественные отношения как
предмет гражданского права; правовое положение граждан и организаций, в
особенности производственных и промышленных объединений; правовое
регулирование
отношений
собственности
как
экономической
основы
государства; общие вопросы правового регулирования обязательственных
отношений в новых условиях хозяйствования.

Оглавление: http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=5330&words=

Советское гражданское право.: учебник / под общ. ред.: В. Ф. Маслов,
А. А. Пушкин. – Киев : Вища шк., 1978. – Ч. 2. – 494 с.
В учебнике рассматриваются конкретные виды договорных обязательств, в
частности поставки подряда на капитальное строительство, перевозки грузов всеми
видами транспорта. Особое внимание уделяется жилищным правам граждан.
Должное место в учебнике занимают вопросы наследственного, а также авторского и
изобретательского права.

Оглавление: http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=5329&words=

Правовое положение производственных объединений в
сельском хозяйстве/ В. Ф. Маслов, З. А. Подопригора, В. К. Попов. –
Киев : Политиздат Украины, 1979. – 183 с.
В
монографии
освещается
порядок
образования
аграрнопроизводственных объединений на селе, их структура и компетенция.
Значительное внимание уделено раскрытию договорных связей аграных и
агропромышленных объединений между собой, а также между предприятиями,
хозяйствами, учреждениями и организациями.

Оглавление: http://lawlibrary.ru/izdanie9038.html

Выпускная работа на тему: "Организация и управление
научно-исследовательской работой студентов в гуманитарном вузе
(из опыта организации НИРС в Харьковском юридическом
институте им. М. Э. Дзержинского)" : [рукопись] / В. Ф. Маслов. – Киев :
Ин-т упр. нар. хоз-вом, 1980. – 27 с.

Конституционные основы советской социалистической
демократии / под ред. и с предисл.: В. Ф. Маслов, Р. С. Павловский. –
Харьков : Вища шк., изд-во при Харьков. ун-те, 1982. – 166 с.

Советское семейное право : учеб. / под общ. ред.: В. Ф. Маслов,
А. А. Пушкин. – Киев : Вища шк., 1981. – 224 с.
Советское семейное право : учеб. / под ред. и с предисл.: В. Ф. Маслов,
А. А. Пушкин. – Киев : Вища шк., 1982. – 224 с.
В учебнике исследуются понятия, принципы и источники семейного права,
порядок регистрации брака, личные и имущественные права и обязанности супругов,
родителей и детей, алиментные обязанности других членов семьи, порядок расторжения брака,
правоотношения, возникающие в связи с усыновлением. Опекой, попечительством, патронатом.
Оглавление: http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=970&words=

Советское гражданское право : учеб. : в 2 ч. / под
общ. ред.: В. Ф. Маслов, А. А. Пушкин. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Киев : Вища шк., 1983. – Ч. 1. – 462 с.
Ч. 2. – 503 с.
Один из лучших учебников по цивилистике советского
периода. В учебнике на основе законодательства и практики его
применения
рассматриваются
вопросы
основополагающих
гражданско-правовых явлений.

Ч.1 Оглавление : http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=5328&words=
Ч.2 Оглавление : http://www.lawlibrary.ru/show_content.php?id=5327&words=
Державна премія Української РСР в галузі науки і техніки 1984 року
(11 грудня 1984 року, №464)

284 с.

Право на жилище / В. Ф. Маслов. – Харьков : Вища шк., 1986. –
Монография является первым комплексным исследованием одного из
важнейших социально-экономических прав граждан – права на жилище,
впервые закрепленного на конституционном уровне в 1977 г. В ней
раскрывается юридическая природа этого права, показываются экономические,
политические и правовые гарантии его осуществления. Особое внимание
уделяется рассмотрению субъективного права граждан на удовлетворение
жилищной потребности и права пользования конкретным жилым помещением.
Анализируются нормы, содержащиеся в жилищных кодексах, а также практика
органов, применяющих новое жилищное законодательство.

Оглавление : http://lawlibrary.ru/izdanie9285.html

Антологія української юридичної думки / за заг. ред.
Ю. С. Шемшученко ; упоряд. В. Б. Авер'янов. – Київ : Юрид. кн., 2004. – Т. 9:
Юридична наука радянської доби. – 848 с. – Зі змісту: Определение
права личной собственности / В. П. Маслов. – С. 424–430.
Харьковская цивилистическая школа: право
собственности : моногр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины
им. Ярослава Мудрого" ; под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. –
Харьков : Право, 2012. – 424 с. – Из содерж.: Вопросы
общей собственности на жилой дом в судебной практике / В. Ф.
Маслов. – Разд. 1. – С. 11–46.

Харьковская цивилистическая школа:
антология семейного права : моногр. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины
им. Ярослава Мудрого" ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой – Харьков
: Право, 2013. – 240 с. – Из содерж.: Имущественные отношения в
семье / В. Ф. Маслов. – Разд. 1. – С. 11–41.

Вопросы общей собственности на жилой дом в судебной практике /
В. Ф. Маслов // Ученые записки / Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1954. – Вып. 5. – С. 141–
167.
Договоры с условием пожизненного содержания / В. Ф. Маслов // Советское
государство и право. – 1954. – № 6. – С. 112–117.
Основания возникновения общей собственности на жилой дом / В. Маслов
// Социалистическая законность. – 1954. – № 3. – С. 24–32.
Споры о разделах при осуществлении права общей собственности на
жилой дом / В. Маслов, П. Подпальный // Социалистическая законность. – 1956. – № 8. –
С. 32–35.
Деякі питання судової практики у справах про розділи і виділи в
колгоспному дворі / В. Ф. Маслов // Радянське право. – 1958. – № 1 – С. 49–56.
Осуществление права общей собственности на жилой дом / В. Ф. Маслов,
Н. Сайко // Социалистическая законность. – 1958. – № 2. – С. 28–32.
Судебные споры в связи с совместным строительством индивидуальных
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