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Зорькин В. Д. 

Конституционно-правовое развитие России: 

монография / В.Д. Зорькин. – 2-е изд., испр. и доп. -  

М.: Норма, 2019. - 448 с. 

 

 

Данная книга — о праве как нормативной форме 

свободы и его роли в развитии России, в решении 

внутригосударственных и международных проблем. О 

Конституции как всеобщем правовом источнике 

интеграции российского общества, о реализации 

принципов верховенства права, равенства и 

справедливости в контексте современных 

противоречий и рисков. 

Второе издание книги подготовлено с учетом лекций, 

прочитанных автором на Международном петербургском юридическом форуме в 

2011—2018 годах, на основе первого издания (М., 2011). Адресована специалистам в 

области конституционного права, теории и истории права и государства, а также 

студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов. 

 

 

Кодификация отечественного семейного права 

(1918-1969) /Отв. ред. и авт. ввод. Коммент. П.В. 

Крашенинников, О.А. Рузакова; Ислслед. центр 

частн. права им. С.С. Алексева при Президенте 

РФ.- М.: Статут, 2019. – 256с. 

 

Предлагаемая вниманию читателей книга 

содержит законодательные акты 1918,1926,1968 и 

1969 гг. 

За столетний период начиная с 1918 г. было 

принято пять кодифицированных актов, посвященных 

семейному праву, но в настоящее издание вошли 

только четыре, которые на данный момент являются 

памятниками права и могут представлять интерес как 

для исследователей в области права, истории и 

философии, так и для более широкого круга 

читателей. Издание содержит вводный комментарий. Тексты актов публикуются с 

выделением всех поправок, внесенных в них за время действия. 



 

Законотворческая история современного 

Гражданского кодекса [Текст] / Отв. ред. и авт. 

вступ. Слова П. В. Крашенинников; сост.: П. В. 

Крашенинников, Е. В. Бадулина, И.В. Овчарова, 

Н.А. Абрамушкина; Исслед. центр частн. права 

им. С. С. Алексеева при Президенте РФ. - М: 

Статут, 2019. – 362. 

 

Вниманию читателей предлагается уникальное 

издание, посвященное задокументированной 

законодательной истории создания и развития 

современного Гражданского кодекса. В книге 

отражены законопроекты, внесенные Президентом, 

Правительством, депутатами Государственной 

Думы, другими субъектами права законодательной 

инициативы в Российской Федерации и ставшие 

текстом Кодекса. Показана официальная процедура 

прохождения законопроектов от внесения до публикации. Для исследователей 

гражданского законодательства и интересующихся законотворческой процедурой. 

 

 

Кодификация российского частного права 

2019 / под ред. Д.А. Медведева; Исслед. центр 

частн. права им. С. С. Алексеева при Президенте 

РФ. М.: Статут, 2019. — 492 с. 

 

 

Книга посвящена актуальным проблемам 

частного права, связанным с новейшей кодификацией 

российского законодательства в этой области. В ней 

раскрывается значение кодификации 

законодательства, образующего систему частного 

права, в том числе масштабных изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

принятых с 2012 по 2019 год; затрагиваются 

проблемы совершенствования кодифицированных 

актов, имеющие прямое отношение к кодификации 

процессуального законодательства, и др. 

Издание предназначено судьям, правоведам и юристам-практикам, участникам 

законотворческого процесса, преподавателям, студентам юридических вузов и 

факультетов, а также всем, кто интересуется проблемами современной теории права и 

правоприменения. 

 



Краснова Т. С. 

Автономия воли и ее ограничение в сервитутном 

праве: монография / Т. С. Краснова. - Москва : 

Статут, 2019. – 255. 

 

В предлагаемой вниманию читателей 

монографии проблематика автономии воли и ее 

ограничения в сервитутном праве рассматривается 

путем поступательного движения от общих вопросов 

ограничения права собственности на недвижимость к 

частным вопросам обременения права собственности 

на недвижимость сервитутами.  

Монография предназначена для профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов юридических вузов и 

факультетов, научных работников, судей, нотариусов, 

адвокатов и иных практикующих юристов, а также 

широкого круга читателей, интересующихся проблемами сервитутного права. 

 

 

Клишас А. А. 

Суверенитет. От борьбы за право к борьбе за 

суверенитет/ А. А. Клишас. - Москва: 

Международные отношения, cop. 2018. - 192 с.  

 

 

В исследовании представлены основные 

теоретические подходы к пониманию суверенитета, 

обобщаются выводы научных работ различных 

исторических периодов, приводится сравнительный 

анализ понимания суверенитета различными 

современными правовыми школами. Сквозь призму 

междисциплинарного подхода автор рассматривает 

суверенитет в контексте эффективности государства с 

точки зрения современных представлений о праве и 

государстве, актуальных направлений правотворческой деятельности как в России, так 

и в зарубежных странах, внутриполитической ситуации, сложившейся в отдельных 

государствах. 

Работа будет интересна как ученым-теоретикам права, так и государствоведам, 

преподавателям, аспирантам и магистрантам юридических вузов, а также всем 

интересующимся проблемами теории государства и права и конституционного права.  

 

 

 



Фёдоров В. И. 

Честь имею! [Текст] : книга воспоминаний / 

Валерий Фёдоров. - Пермь : Пушка, печ. 2018. - 

452, [3] с., [21] л. ил. 

 

Автор рассказывает о своей семье, родителях, 

детстве, годах учёбы в Пермском государственном 

университете. Одна из глав книги называется 

“Губаха-парень”, и в ней Валерий Иванович 

вспоминает годы своей жизни, прошедшие в городе 

Губаха, людей, с которыми довелось здесь 

работать. 

Книга написана простым, доступным языком. 

Правдиво, искренне, всегда с собственных позиций 

автор повествует о прошлом и настоящем современного российского государства. 

 

 

 

 

Комментарий законодательства Российской 

Федерации о нотариате / Под ред. д.ю.н., проф. 

Д.Я. Малешина.— М.: Статут, 2018.— 719 c. 

 

 

Научно-практический комментарий 

действующего законодательства о нотариате 

включает Основы законодательства РФ о нотариате, 

а также используемые в практической нотариальной 

деятельности ст. 61, 186, гл. 37 ГПК РФ, ст. 69, 161 

АПК РФ, Правила нотариального делопроизводства и 

недавно принятый Регламент совершения 

нотариусами нотариальных действий, 

устанавливающий объем информации, необходимой 

нотариусу для совершения нотариальных действий, и 

способ ее фиксирования.  

Для нотариусов и сотрудников нотариальных 

контор, а также граждан и юридических лиц, применяющих законодательство о 

нотариате. Комментарий может быть успешно использован в учебном процессе. 

Законодательные акты приведены по состоянию на 1 декабря 2017 г. 

 

 

 



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 

Мысли. Высказывания. Суждения. – М.: 

Торговый дом «Абрис», 2018. – 478с. 

 
 

В этой книге Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла собраны самые 

ёмкие и важные, выдержавшие проверку временем 

фрагменты из написанного и сказанного автором 

почти за полвека, с 1969 года по настоящее время. В 

сборнике есть высказывания о богословии, Церкви и 

государстве, о человеке и обществе, о ценностях и 

мировоззрениях, об истории и будущем, о смысле 

жизни и смысле веры. 

Сборник предназначен как для широкой 

аудитории, так и для профессиональных работников информационной сферы и 

исследователей. 

 
 

 

Щипков А.В. Вопросы идеологии: Монография / А. 

В. Щипков. – М.: Абрис, 2018. – 317 с. 

 

 

Александр Щипков исследует существующие 

идеологии, развенчивая как советские, так и 

постсоветские стереотипы, связанные с этой темой.  

Книга рассчитана на внимание читателей, 

интересующихся состоянием современного общества и 

его идеологического пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookexplorer.club/patriarh_moskovskiy_i_vseya_rusi_kirill_misli_viskazivaniya_sujdeniya_APLFW/
http://bookexplorer.club/patriarh_moskovskiy_i_vseya_rusi_kirill_misli_viskazivaniya_sujdeniya_APLFW/


Алейникова В. В. Ответственность руководителей и 

страховые механизмы их защиты. - М.: ИЦЧП им. 

С. С. Алексеева при Президенте РФ, 2018. - 267 с. 

 

 

Настоящая монография представляет собой 

комплексное сравнительно-правовое исследование 

проблем ответственности руководителей 

хозяйственных обществ и страховых механизмов, 

которые могут использоваться для нивелирования ее 

негативных последствий.  

Книга адресована специалистам в области 

корпоративного и страхового права. 

 

 

 

 

 

 

Реформа административной ответственности в 

России /Под общ. ред. А.В. Кирина, В.Н. Плигина. – 

М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 

480с. 

 

В монографии авторами проанализированы 

основные проблемы практики применения и изменения 

норм Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 2001 г. Обоснованы важнейшие 

направления реформирования системы 

законодательства об административных 

правонарушениях в РФ и субъектах Федерации.  

Для практикующих юристов, парламентариев, 

должностных лиц, студентов, аспирантов и 

преподавателей государственно-правовой 

специализации юридических вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития права в социокультурном 

пространстве. Жидковские чтения: материалы 

Всероссийской научной конференции. Москва: РДН, 

2018. – 683с. 

 

 

В сборнике представлены доклады и выступления 

участников Всероссийской научной конференции 

«Тенденции развития права в социокультурном 

пространстве» (Жидковские чтения), состоявшейся в 

Российском университете дружбы народов 24-25 марта 

2017 г.  

Издание адресовано научным и практическим 

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам 

юридических вузов. 

 

 

 

 

Управление промышленными предприятиями: 

стратегии, механизмы, системы: монография / О.В. 

Логиновский, А.А. Максимов, В.Н. Бурков [и др.]; 

под ред. О.В. Логиновского, А.А. Максимова. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 410 с.  

 

 

Монография, посвященная проблемам 

стратегического и оперативного управления 

промышленными предприятиями, позволяет 

собственникам и руководителям производственных 

компаний формировать приоритеты их развития на 

современном, научно-обоснованном уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыты цивилистического исследования: 

Сборник статей / Ширвиндт А.М. - М.:Статут, 

2016. - 448 с. 

 

 

В сборнике представлены статьи, 

посвященные проблемам российского гражданского 

права, в первую очередь тем, которые 

актуализировались в последние годы в связи с 

реформированием гражданского законодательства.. 

Статьи основаны на дипломных проектах авторов, 

выпускников юридического факультета 

Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 2015 года.  

Для преподавателей, аспирантов и студентов 

юридических вузов, а также практикующих юристов 

и всех, интересующихся гражданским правом. 

 

 

 

 

Гражданское общество: Учебник / [А. С. 

Автономов и др.]; Под ред. В. Малахова, А. 

Автономова — М.: МГИМО-Университет. — 

2016. — 390 c.  

 

 

В данном издании гражданское общество 

представлено как сложный социальный феномен, 

существо которого раскрывается в единстве 

исторического, политологического, общеправового, 

социологического, философского, системного, 

культурологического, аксиологического анализа.  

Учебник предназначен для студентов, 

аспирантов, преподавателей, а также для всех, кто 

интересуется проблемами современной 

общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 



Сделки, представительство, исковая давность: 

сборник работ выпускников Российской школы 

частного права при Исследовательском центре 

частного права им. С. С. Алексеева при 

Президенте РФ / Сост., отв. ред. А. В. Егоров. - М.: 

ИЦЧП, 2017. - 669 с. 

 

В этом сборнике объединены работы 

выпускников Российской школы частного права 

разных лет (с 2008 по 2017 г.), отобранные по 

тематическому принципу. Представленные в ней 

статьи основываются на магистерских диссертациях 

авторов и касаются теории сделок, представительства 

и исковой давности.  

Издание предназначено для научных и 

практических работников, судей, нотариусов, 

студентов и аспирантов вузов, а также всех тех, кто интересуется проблемами 

частного права. 

 

 

 

Результаты интеллектуальной деятельности: 

проблемы коммерциализации: Круглый стол, 26 

марта 2014 г. Материалы конференции (съезда, 

симпозиума) / Новоселова Л.А., Ламбина В.С. - 

М.:Статут, 2014. - 128 с. 

 

Участниками заседания круглого стола 

затрагивались практические проблемы регистрации, 

оформления, использования и введения в оборот 

результатов интеллектуальной деятельности, также 

обсуждался вопрос о факторах, снижающих 

коммерческую привлекательность результатов 

интеллектуальной собственности, и были 

выработаны рекомендации по их преодолению.  

Сборник материалов круглого стола будет 

полезен юристам, специализирующимся в области интеллектуальных прав, 

работникам судов, аспирантам, студентам. 

 

 

 

 

 



Ершов В.В. Правовое и индивидуальное 

регулирование общественных отношений: 

Монография. - М.: РГУП, 2018. - 628 с. 

 

В настоящем издании исследуются актуальные 

вопросы правового и индивидуального 

регулирования общественных отношений. 

Представлены такие вопросы, как: "Право и 

государство с общенаучных позиций", "Актуальные 

общие теоретические и практические проблемы 

национального и международного права, 

реализующегося в России", "Индивидуальное 

регулирование общественных отношений", 

"Некоторые актуальные специальные теоретические 

и практические проблемы российского права", 

"Отдельные современные специальные 

теоретические и практические проблемы международного права" и др. 

Предназначена для научных и практических работников, всем глубоко и 

заинтересовано изучающим современные проблемы права и государства. 

 

 

 

Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в 

связи с существенным изменением обстоятельств 

[Электронный ресурс]/ Очхаев Т.Г.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 208 c. 

 

В книге представлено комплексное 

исследование основных проблем института 

существенного изменения обстоятельств, в том 

числе с применением новых, современных 

утилитарных подходов в договорном праве. Дается 

анализ российского и зарубежного законодательства, 

доктрины и судебной практики.  

Книга предназначена для судей, юристов, 

занимающихся договорной работой, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических вузов. 

 

 

 

 

 

 



Беспалов Ю.Ф., Ильина О.Ю. Позиции Верховного 

Суда Российской Федерации по семейным спорам. 

Хрестоматия. - М.: Проспект, 2019. – 336с.  

 

Данное пособие представляет собой 

хрестоматию, включающую систематически 

подобранные постановления Пленума Верховного 

Суда РФ, обзоры судебной практики, определения 

Верховного Суда РФ по конкретным делам, 

связанным с защитой семейных прав, перечень 

научных публикаций, рекомендуемых для изучения, а 

также постановления Конституционного Суда РФ.  

Хрестоматия будет полезна ученым, студентам, 

обучающимся по направлению "Юриспруденция", а 

также судьям, нотариусам, сотрудникам органов 

ЗАГСа, органов опеки и попечительства, 

частнопрактикующим юристам. 

 

 

 

Право - явление цивилизации и культуры. Вып. / 

Oтв. ред. M. В. Немытина. - Москва : РУДН, 

2019. - 570 с. 

 

 

В сборнике представлены доклады и 

выступления участников I Международной научной 

конференции «Право - явление цивилизации и 

культуры», состоявшейся в Российском 

университете дружбы народов 30-31 марта 2018 г. 

Издание адресовано научным работникам, 

преподавателям, аспирантам и студентам 

юридических вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Овсепян Ж.И. Источники (формы) российского 

права в период международной глобализации 

(общетеоретическое и конституционно-правовое 

исследование). Монография. - М.: Проспект, 2018. 

– 464с. 

 

 

Монография представляет собой 

фундаментальный труд, посвященный одной из 

ключевых тем в правоведении, имеет сложный 

состав, включает общетеоретические, 

конституционно-правовые, международно-правовые 

и исторические аспекты исследования.  

Книга предназначена для научных работников, 

аспирантов и студентов, практиков государственной 

и муниципальной власти, всех читателей, 

интересующихся вопросами государства и права. 

 

 

 

 

Опыты цивилистического исследования: 

сборник статей / рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. 

Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. – Вып. 3: 

специальный выпуск к юбилею профессора 

Евгения Алексеевича Суханова. – М.:Статут, 

2018. – 376с.  

 

 

Представленные в сборнике статьи посвящены 

актуальным проблемам российского гражданского 

права, которые рассматриваются с учетом 

зарубежного опыта.  

Для преподавателей, аспирантов и студентов 

юридических вузов, практикующих юристов и всех 

интересующихся гражданским правом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Михеева Ц.Ц. Институт губернатора в России 

(1708-1917 гг.): Учебное пособие. – М.: РУДН, 

2011. – 124с. 

 

  

В учебном пособии подробно исследуются 

предпосылки введения института губернатора в 

России в 1708 г. и его развитие до Октябрьской 

революции 1917 г.  

Предназначено для студентов высших 

учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива призыву: тем, кто делает выбор / 

Лев Левинсон. - Москва: Всероссийская 

коалиция общественных об-ний "За 

демократическую альтернативную гражданскую 

службу", 2006. – 221с. 

 

 

Данное издание осуществлено в рамках 

проекта «Гражданское сетевое взаимодействие по 

вопросам альтернативной гражданской службы» в 

поддержку призывников, военнослужащих и 

альтернативнослужащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коробеев А.И. Транспортные преступления / А. 

И. Коробеев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. - 

404 с. 

 

 

Работа представляет собой первое наиболее 

полное системное, комплексное исследование 

уголовно-правовых, уголовно-политических и 

криминологических проблем борьбы с транспортной 

преступностью после введения в действие УК РФ 

1996 г.  

Издание предназначено для практических 

работников органов юстиции, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических учебных 

заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра народная. Русские писатели о футболе / 

сост. Сергей Князев, Алексей Портнов. – М.: 

Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 416с. 

 

 

В сборник короткой прозы о футболе - 

мемуарной и художественной - вошли тексты 

Александра Гениса, Евгения Водолазкина, Василия 

Уткина, Андрея Рубанова, Владимира Стогниенко, 

Кирилла Набутова, Александра Терехова, Дмитрия 

Данилова, Александра Нилина, Дениса Романцова, 

Виктора Шендеровича, Александра Секацкого, 

Ольги Брейнингер, Сергея Самсонова, Сергея 

Носова, Ираклия Квирикадзе и других. 

 

 

 

 

 

 

 



А также, Авторефераты диссертаций на соискание ученной степени 

кандидатов юридических наук. 
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