Новые поступления книг
от председателя попечительского совета П.В. Крашенинникова
Депутат ГД, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников подарил
десятитомное собрание своих сочинений. Они уже находятся в Центре правовой информации
"Библиотека Крашенинникова

Содержание собрания сочинений
Том 1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
Начальные положения. Граждане. Юридические лица. Объекты гражданских прав. Сделки и
представительство. Перемена лиц в обязательстве. Право собственности и другие вещные права.
Том 2 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
Сроки. Исковая давность. Залог. Перемена лиц в обязательстве. Договорное право.
Интеллектуальные права. Международное частное право.
Том 3 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.
Монографии. Статьи. Комментарии.
Том 4 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО.
Монографии. Комментарии.
Том 5 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО.
Проблемы
кодификации
жилищного
права.
Работы, изданные до и после вступления в силу Жилищного кодекса РФ 2004 года.
Том 6 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Статьи. Очерки. Монография. Учебник. Комментарии законодательства.
Том 7 ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
Законотворческий процесс. Процессуальное право. Государственная регистрация. Опека.
Том 8 АПОСТОЛЫ ПРАВА.
Юристы, изменившие право, государство и общество. Выдающиеся цивилисты Новейшего
времени. Государственные строители.
Том 9 ВРЕМЕНА И ПРАВО.
Зарождение, возникновение и развитие права. Право на рубеже веков.
Том 10 ДИАЛОГИ.
Родительный и дательный. Статьи. Указатели.

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.

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.

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, конституционноправовые, 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 так же, Авторефераты диссертаций на соискание ученной степени кандидатов юридических
наук.

