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Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием АБИС «Руслан».  

Материал расположен в систематическом порядке по отраслям знания, 

внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий.  

С обложкой, аннотацией и содержанием издания можно ознакомиться 

в электронном каталоге  
 

http://www.ksu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+ksu.xml,simple.xsl+rus
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  Социология. 

 

0-801594   677869   Осипенко, Олег Валентинович 

 Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний/ О. В. Осипенко. - 

Москва: Статут, 2007. - 619, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: О.В. Осипенко - юрист, 

д.э.н., проф. 

В издании исследуются социально-экономическая  природа и основные разновидности 

управленческих конфликтов. Автором проведен скрупулезный, основанный на обобщении экспертной и 

судебной правоприменительной практики корпоративно-управленческий и юридический анализ наиболее 

распространенных в России конфликтов в деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, 

единоличного и коллегиального исполнительных органов, управляющей компании, ревизионной комиссии 

акционерного общества, а также конфликтных аспектов взаимодействия участников хозяйственного 

общества и аудиторских организаций. Сформулированы конкретные рекомендации акционерам и топ-

менеджерам компаний, направленные на профилактику и разрешение наиболее острых корпоративных 

конфликтов. 

ISBN 978-5-8354-0429-2 (в пер.) 

 

 
  Экономика. Экономические науки. 

 

0-801306   677588   Бурганова, Лариса Агдасовна 

 Управление человеческими ресурсами и проектирование организационных изменений: 

учебно-методическое пособие/ Л. А. Бурганова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. бюджет. 

гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2013. - 80, [1] с.; 21  

Содержит  рабочую  программу  по  курсу;  тематику  лекционных  и семинарских занятий; 

разнообразные задания текущего контроля: темы эссе, рефератов,  вопросы к зачету, тесты для 

самоконтроля знаний;  информационно-методическое  обеспечение  курса,  кейсы,  терминологический 

словарь и персоналии 

ISBN 978-5-7882-1394-1 (в обл.) 

 

 
0-801759   678100   Глушецкий, Андрей Анатольевич 

 Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование/ А. А. 

Глушецкий. - Москва: Статут, 2013. - 619, [1] с.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр.: с. 587-616 (271 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0866-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801303   Дадина, Ляйсания Фирдависовна 

 Статистика: учебное пособие/ Л. Ф. Дадина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. 

Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

148, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 146 (9 назв.) 

Представлены  общие  вопросы  теории  статистики:  метод  группировок,  расчет  относительных  и  

средних  величин,  показатели  вариации, корреляционный  и  регрессионный  анализ,  анализ  временных  

рядов, выборочный  метод  наблюдения,  статистические  индексы.  Изложены вопросы  экономической  

статистики:  статистика  макроэкономических показателей,   статистика  трудовых  ресурсов,   статистика   

промышленных  предприятий  

 (в обл.) 

 

 
0-801312   677593   677594   БИ-11614   Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук) 

 Менеджмент в сфере услуг: туризм и гостиничное дело: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Туризм", "Гостиничное дело" и 

"Сервис"/ Н. А. Зайцева. - Москва: Академия, 2013. - 286, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 

образование. Сервис). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 283-284 



 4 

Рассмотрено развитие системы менеджмента в сфере услуг и современные концепции менеджмента, 

обоснованы особенности менеджмента в сфере услуг, в том числе связанные с организацией и управлением 

сетевым бизнесом,  использованием  франчайзинга,  а также услуг управляющих  компаний.  В  целях 

реализации компетентного подхода по каждому модулю дисциплины представлен  базовый  теоретический  

материал  и  тесты,  а также  практические  задания  и конкретные ситуации, решение которых позволит 

сформировать навыки и умения принятия управленческих решений, а также организации деятельности 

исполнителей при разработке и предоставлении конкурентоспособной услуги 

ISBN 978-5-7695-9564-6 (в пер.) 

 

 

 

 
0-801297   677582   Зацаринная, Юлия Николаевна 

 Экономика научных исследований: учебно-методическое пособие/ Ю. Н. Зацаринная; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 126 

с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 125-126 (32 назв.) 

В    пособии    рассмотрены    ключевые    положения    экономики    научных исследований:   

специфика  науки  как  отрасли  экономики,  взаимодействие  науки и    экономики,    взаимосвязи    науки    

с    субъектами    экономической    системы; описываются    исторические    рамки    и    роль    научно-

технического    прогресса, закономерности    развития    науки,    внутренние    факторы    процесса    

научного познания.  Вопросы  для  контроля  знаний  позволяют  оценить  степень  усвоения материала 

 (в обл.) 

 

 
0-801575   677849   Крашенинников, Павел Владимирович 

 Приватизация жилья: права граждан до и после приватизации/ П. В. Крашенниников. - 

[Москва]: Статут, 2006. - 158, [1] с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Приватизация  жилья  —  комплексный  социотехнологический процесс,  механизмы  и  

последствия  которого  еще  ждут  своих  исследователей,  представляющих  различные  отрасли  

гуманитарного знания. В настоящей  работе  проведен  анализ  изменения жилищного законодательства  за  

время  осуществления  приватизации  жилья  и  соответственно изменения  прав  и обязанностей  

пользователей  и  собственников жилья 

ISBN 5-8354-0381-X 

ISBN 978-5-8354-0381-3 (в обл.) 

 

 

 
0-801309   678381   Миронова, Маргарита Давыдовна 

 Финансовая математика: учебно-методическое пособие/ М. Д. Миронова; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Изд-во Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета], 2013. - 72, [1] с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (11 назв.) 

В   данном   учебно-методическом   пособии   изложены   основные теоретические вопросы  курса 

лекций  по  финансовой  математике,        а также  практикум  для  проверки  знаний  по  курсу,    вопросы  к  

зачету, список основной и дополнительной литературы 

ISBN 978-5-7829-0399-2 (в обл.) 

 

 
0-801595   677870   Осипенко, Олег Валентинович 

 Российские холдинги: экспертные проблемы формирования и обеспечения развития/ О. В. 

Осипенко. - Москва: Статут, 2008. - 365, [2] с.; 21 

На 4-й с. обл. авт.: О.В. Осипенко - д.э.н., проф. 

ISBN 978-5-8354-0506-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801311   677591   677592   БИ-11615   Саак, Андрей Эрнестович 
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 Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ А. Э. Саак, 

Ю. А. Пшеничных. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 512 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие). - 

(Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 

Библиогр.: с. 454-459 (117 назв.)На обл. в подзаг.: управление предприятием сервиса и туризма, 

управление персоналом в индустрии сервиса и туризма, информационные технологии управления в 

социально-культурной сфере 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы менеджмента в социально-культурном  

сервисе и туризме,  его специфика,  цели и задачи управления турпредприятием, внешняя и внутренняя 

среда туристской организации. Подробно описаны организационные формы  и структуры управления, 

методология процесса разработки управленческого решения, коммуникации в процессе управления, система 

мотивации труда на предприятиях  сферы  сервиса  и  туризма.  Особое  внимание  уделено  вопросам  

организации  труда менеджера и управления персоналом в данной сфере 

ISBN 978-5-469-01368-6 (в пер.) 

 

 

 

 
0-801579   677853   Худяков, Алексей Иванович 

 Теория страхования/ А. И. Худяков. - Москва: Статут, 2010. - 654, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й стр. авт.: Худяков Алексей Иванович, д-р юрид. наук, проф. 

Страхование является необходимым условием нормального функционирования экономики и 

средством защиты имущественных интересов отдельных граждан. Страхование, будучи объективной 

категорией, имеет внутренние закономерности. Познание этих закономерностей является задачей науки 

страхового дела. В работе критически рассматриваются существующие теории страхового дела и 

обосновывается принципиально новая теория – теория страховой защиты. Работа предназначена для 

преподавателей и студентов экономических и юридических вузов, работников страховых организаций, 

органов страхового надзора, а также правоохранительных органов, в первую очередь общих и арбитражных 

судов, научных работников, занимающихся теоретическими проблемами страхования, предпринимателей и 

граждан, защищающих или имеющих желание защитить свои интересы посредством страхования. 

ISBN 978-5-8354-0619-7 (в пер.) 

 

 
  Государство и право. Юридические науки. 

 

0-801536   677800   Абова, Тамара Евгеньевна 

 Избранные труды: гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное 

право/ Т. Е. Абова; Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук. - Москва: Статут, 2007. - 1132, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.В  настоящем издании  представлены  избранные труды  известного в 

России и за ее пределами ученого, заслуженного деятеля науки, доктора юридических наук, профессора Т.Е. 

Абовой.  

Для  опубликования  отобраны  труды,  отражающие  основные  результаты многолетней и 

многогранной научной деятельности их автора, как в области процессуального, так и материального права. 

Среди них впервые публикуемая кандидатская диссертация "Соучастие в гражданском  процессе" (1952), 

основные положения которой актуальны и в современный период; ставшие библиографической редкостью 

"Охрана  хозяйственных  прав  предприятий"  (1975),  "Арбитражный  процесс в СССР" (1985); работы в 

области транспортного и кооперативного права 

ISBN 978-5-8354-0432-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801645   677946    Адвокат-воин: принципы и техника уголовной защиты/ [сост. А. В. 

Поляков]. - Москва: Статут, 2007. - 445, [1] c.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга продолжает публикацию классических трудов по адвокатуре, начатую "Правилами 

адвокатской профессии в России" (Москва: Стаут, 2003) и "Профессией адвоката" (Москва: Стаут, 

2006).Издание рассчитано на адвокатов и историков права. 

ISBN 5-8354-0403-4 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0403-2 
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0-801686   678015   678016   Аистова, Людмила Степановна 

 Незаконное предпринимательство=Illegal entrepreneurship/ Л. С. Аистова; Ассоц. юрид. 

центр. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. - 281 с.; 20. - (Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса) 

Библиогр. в конце кн.Парал. тит. л. англ.. - Авт. также на анл. яз.: L. S. Aistova 

ISBN 5-94201-108-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801644   677945    Актуальные вопросы российского частного права: сборник статей, 

посвященный 80-летию со дня рождения профессора В. А. Дозорцева/ Исслед. центр частного права; [сост.: 

Е. А. Павлова, О. Ю. Шилохвост]. - Москва: Статут, 2008. - 348, [1] с., [1] л. портр.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Список тр. В.А. Дозорцева: с. 318-347 

ISBN 978-5-8354-0520-6 (в пер.) 

 

 
0-801675   677977    Антология научной мысли: к 10-летию Российской академии правосудия : 

[сборник статей ]/ Верх. Суд Рос. Федерации, Высш. Арбитраж. Суд Рос. Федерации, Рос. акад. правосудия; 

[отв. за вып. и предисл.: В. В. Ершов, Н. А. Тузов] Верховный Суд. - Москва: Статут, 2008. - 771, [1] с. : 

табл.; 24 

Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0501-5 (в пер.) 

ISBN 978-5-93916-136-7 РАП 

 

 

 
0-801305   Артюшина, Ольга Викторовна 

 Уголовно-правовое и криминологическое исследование убийства с особой жестокостью/ 

Ольга Викторовна Артюшина ; [под ред. д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундурова]М-во внутр. дел Рос. Федерации,  

Казан. юрид. ин-т. - Казань: [КЮИ МВД России], 2012. - 163 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 133-155 (376 назв.) и в подстроч. примеч. 

Исследуются  уголовно-правовые  и  криминологические  аспекты  убийства  с  особой  

жестокостью  на  основе  соответствующих  международных  правовых  актов,  уголовного  

законодательства  Российской  Федерации  и  зарубежных  государств, данных  статистики  и  судебной  

практики.  Анализируются  проблемы  установления  признаков его состава и  связанные с ними вопросы  

квалификации.  Представлен  подробный  криминологический  анализ  убийства  с  особой  жестокостью  на 

федеральном  и  региональном  уровне, определены его количественные и качественные  показатели.  

Разработаны рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства  в  сфере  противодействия  

данному  опасному  явлению  и  предложены  меры  его  предупреждения  в современных  условиях 

развития общества 

 (в обл.) 

 

 
0-801656   678082   Арутюнов, Александр Арташевич 

 Соучастие в преступлении/ А. А. Арутюнов. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2013 . - 

406, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: адвокат, д.ю.н. А. Арутюнов 

ISBN 978-5-8354-0883-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801553   677819   Архипов, Денис Анатольевич 

 Распределение договорных рисков в гражданском праве: экономико-правовое 

исследование/ Д. А. Архипов; Адвокат. бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", Акад. АБ 

"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". - Москва: Статут, 2012. - 109, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящая монография  посвящена рассмотрению актуальной проблемы гражданского права — 

распределению рисков в договорном обязательстве. Понимая необходимость поиска унифицированного 

правового решения,  автор разработал  целостную  картину,  показывающую  место риска в механизме 

распределения случайных неблагоприятных имущественных  последствий. Риск должен возлагаться на ту 

сторону договора, которая может предотвратить наступление  неблагоприятных  последствий.  Если  же  
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риск не может быть устранен, то его должна нести сторона, которая способна компенсировать 

неблагоприятные имущественные последствия с меньшими  издержками,  в том  числе  путем  страхования  

соответствующего риска либо образования резервного фонда 

ISBN 978-5-8354-0838-2 (в обл.) 

 

 

 
0-801583   677864   677938   Афанасьев, Дмитрий Викторович 

 Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека/ Д. В. Афанасьев. - Москва: Статут, 

2012. - 604, [1] с.; 22. - (Практика Европейского Суда по правам человека=комментарии, судебные 

прецеденты; Кн. 1) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. судеб. прецедентов: с. 588-605 

ISBN 978-5-8354-0867-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801619   677902   Багдасарян, Алиса Феликсовна 

 Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-правовые проблемы 

заключения договора/ А.Ф. Багдасарян. - Москва: Статут, 2009. - 222, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 174-201 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Багдасарян А.Ф. - к.ю.н. 

В настоящей книге анализируются гражданско-правовые проблемы заключения договора 

коммерческой концессии и гражданско-правовые отношения, складывающиеся в процессе заключения, 

изменения и расторжения договора коммерческой концессии (франчайзинга). Значительное внимание 

уделяется рассмотрению понятия и места коммерческой концессии в системе гражданско-правовых 

договоров, а также исследуется содержание и исполнение договора коммерческой концессии. В книге 

описана история развития и основные этапы становления современных концепций правового регулирования 

франчайзинговых отношений на примере законодательства стран Европейского союза, США и Канады. 

Автором проводится анализ правового регулирования преддоговорной стадии отношений коммерческой 

концессии (франчайзинга) в странах Европейского союза, США и ряде других зарубежных стран. Кроме 

того, в книге исследуется институт преддоговорной ответственности в отношениях коммерческой концессии 

(франчайзинговых отношениях). Книга предназначена для юристов-практиков, научных работников, 

студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов. 

ISBN 978-5-8354-0585-5 (в пер.) 

 

 

 
 

 

0-801666   677969   677970   С-492854   Барсукова, Вероника Николаевна 

 Основы структурирования кодифицированных актов/ В. Н. Барсукова; под ред. д.ю.н., 

проф. И. Н. Сенякина. - Москва: Статут, 2011. - 204, [2] с.; 20  

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0798-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801748   678088   Белицкая, Анна Викторовна 

 Правовое регулирование государственно-частного партнерства/ А. В. Белицкая. - Москва: 

Статут, 2012 . - 188, [2]с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0802-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801768   Богатина, Юлия Геннадьевна 

 Оговорка о публичном порядке в международном частном праве: теоретические проблемы 

и современная практика/ Ю. Г. Богатина. - Москва: Статут, 2010. - 406, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0633-3 (в пер.) 
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0-801760   678101   Болдырев, Владимир Анатольевич 

 Конструкция юридического лица несобственника: опыт цивилистического исследования/ В. 

А. Болдырев. - Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2012. - 364, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: В.А. Болдырев - к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0864-1 (в пер.) 

 

 

 
0-801564   677835   Брагинский, Михаил Исаакович 

 Договоры об играх, пари: понятие, виды, правовое регулирование/ М. И. Брагинский. - 

[Москва: Статут], 2004. - 76, [2] с.; 20. - (Договорное право) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Работа посвящена правовому регулированию отношений 

возникающих по поводу игр и пари.    Наряду с общими положениями в ней освещаются вопросы, 

относящиеся к "организованным" играм. Особо выделена специфика форвардных договоров. 

ISBN 5-8354-0253-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801762   678103   Бурлаков, Сергей Алексеевич 

 Крупные сделки юридических лиц: правовое регулирование/ С. А. Бурлаков. - Москва: 

Берлин: Инфотропик Медиа, 2013. - 205 с.; 21 

Библиогр.: с. 184-205 (391 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9998-0147-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801761   678102   Бычков, Александр Игоревич 

 Смешанный договор в гражданском праве РФ/ А. И. Бычков. - Москва: Берлин: 

Инфотропик Медиа, 2013 . - 131 с.; 20  

Библиогр.: с. 107-131 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Бычков А. И. - практикующий юрист 

ISBN 978-5-9998-0146-3 (в обл.) 

 

 

 
0-801668   Варламова, Алла Николаевна 

 Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ 

А. Н. Варламова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. коммер. права и основ 

правоведения. - Москва: Статут, 2010. - 299, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 289-290, в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0665-4 (в обл.) 

 

 
0-801635   677924   Вацковский, Юрий Федорович 

 Доменные споры: защита товарных знаков и фирменных наименований/ Ю. Ф. Вацковский. 

- Москва: Статут, 2009. - 188, [1] с.; 21. - (Библиотека Lawfirm.ru) 

Библиогр. в конце кн. (153 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Ю.Ф. Вацковский - 

юрист, магистр сравнит. и междунар. Права 

В настоящем издании впервые приводится подробный комплексный анализ процессуальных 

особенностей споров, вызванных конфликтами между правами на доменные имена и правами на средства 

индивидуализации, включая проблемы определения подведомственности спора, надлежащего ответчика, 

предмета доказывания и предмета иска (с учетом в том числе и положений четвертой части Гражданского 

кодекса РФ), обеспечения иска, а также особенностей собирания, исследования, оценки и обеспечения 

доказательств. В основе исследования – анализ обширной судебной практики, а также личный 

профессиональный опыт автора, накопленный в процессе представления интересов правообладателей в 

споре относительно доменного имени «kodak.ru».В приложении к книге приводятся образцы 

процессуальных документов, а также копии судебных актов, принятых по конкретным делам, которые могут 

быть полезны как правообладателям, так и другим участникам процесса. Книга рассчитана прежде всего на 

юристов-практиков, кроме того, она может использоваться высшими учебными заведениями при 

преподавании курса гражданского и арбитражного процесса и специального курса, посвященного 

проблемам защиты прав на средства индивидуализации, послужить основой для дальнейших научных 
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исследований в указанной области, а также для выработки единой судебной практики принятия решений по 

делам рассматриваемой категории. 

ISBN 978-5-8354-0558-9 в пер. 

 

 

 
0-801607   677884   677885    Верховенство права и проблемы его обеспечения в 

правоприменительной практике/ [Е. В. Новикова, А. В. Наумов,  А. Г. Федотов и др.; редкол.: В. М. Жуйков 

и др.]. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Статут, 2010. - 429, [2] с. : ил.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Поименный указ. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0698-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801633   677921   677922   С-492839    Вещные права на землю в избранных фрагментах из 

Дигест Юстиниана=Ivra in re soli fragmentis ex Digestis Ivstiniani excerptis: [пер. с лат.]/ МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Юрид. фак., Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр изучения Рим. права; отв. ред. Л.Л. 

Кофанов Юридический факультет. - Москва: Статут: Пепеляев, Гольцблат и партнеры, 2006. - 723 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.Текст парал. рус., лат. 

В книге представлены извлечения из Дигест византийского императора Юстиниана I (482-483-565), 

вошедших в его знаменитый Свод цивильного права и содержащих фрагменты сочинений римских 

классических юристов. Для настоящего издания отобраны тексты, касающихся собственности и других 

вещных прав на землю (таких, как сервитуты, узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, залоговые вещные права 

на земельные участки), их содержания, способов возникновения, прекращения и защиты, субъектов и 

объектов указанных прав. В тематическую подборку помимо прочего включены приводимые римскими 

юристами описания казусов из области имущественных отношений по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками. Издание будет полезно юристам, историкам, студентами аспирантам, 

всем, кто стремится овладеть классическими методами решения правовых вопросов, возникающих из 

земельных отношений, а также тем, кто непосредственно участвует в совершенствовании законодательства, 

связанного с гражданско-правовыми формами землепользования, которые имеют свои основы в 

соответствующих институтах римского частного права. 

ISBN 5-8354-0336-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801537   677809   677810   С-492795   С-492796   С-492797    Вещные права: постановка 

проблемы и ее решение: сборник статей/ Исслед. центр част. права; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. - 

Москва: Статут, 2011. - 397, [1] с.; 21. - (Анализ современного права; [8]) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Восьмой сборник из серии "Анализ современного права" объединяет статьи, посвященные 

различным вопросам вещных прав (их содержанию, особенностям, разновидностям, ограничениям). В 

представленных работах подробно рассмотрены различные  виды  ограниченных вещных прав,  которые 

сегодня вводятся в гражданское законодательство: это, в частности, эмфитевзис, узуфрукт, право 

приобретения чужой недвижимой вещи.  Сборник включает также и статьи, в которых разбираются 

вопросы, связанные с владением и приобретательной давностью, дается характеристика вещи как объекта 

вещного права, предлагается решение проблем передачи и присвоения вещи, анализируется взаимодействие 

вещных и обязательственных прав 

ISBN 978-5-8354-0716-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801630   677917   Вилкова, Нина Григорьевна 

 Правила толкования международных торговых терминов Инкотермс 2000: правовое 

регулирование и практика применения/ Н. Г. Вилкова. - Москва: Статут, 2008. - 443, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 6 и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Н. Г. Вилкова,  докт. юрид. наук, проф.. 

- В надзагл.: ИНКОТЕРМС 2000 

Книга посвящена исследованию Правил толкования международных торговых терминов - 

Инкотермс, которым в 2006 г. исполнилось 70 лет. В ней анализируются юридический характер Инкотермс 

в России и других странах, содержание базисных условий поставки и особенности их применения в 

договорной и арбитражной практике, выделяются типичные черты отдельных терминов и акцентируется 

необходимость правильного выбора базисного условия поставки для успешной реализации сделки 

международной купли - продажи товаров. Особое внимание уделяется арбитражной практике разрешения 
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споров, где правильное применение и толкование терминов Инкотермс имели решающие значение для 

вынесения решений. Исследуется соотношение Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-

продажи товаров и Инкотермс, а также соотношение ГК РФ и Инкотермс. Книга предназначена для 

практикующих юристов и адвокатов, судей государственных и третейских судов, органов таможенного 

контроля, осуществляющих контроль за передвижением товаров, хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм, занимающихся внешнеэкономической деятельности. Она может быть 

рекомендована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению 

"Юриспруденция", в частности по международному частному, гражданскому, предпринимательскому и 

коммерческому праву, а также по специальности "Экономика", "Международная экономика" и 

"Международный менеджмент". 

ISBN 978-5-8354-0438-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801631   677918   677919   С-492838   Винницкий, Андрей Владимирович 

 Государственная собственность в административном праве/ А.В. Виницкий. - Москва: 

Статут, 2010. - 429, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 362-426 и в подстроч. примеч. 

Книга посвящена исследованию актуальных теоретических и практических проблем в области 

государственной собственности. С учетом возрастания роли государства в экономических отношениях 

анализируются вопросы назначения и состава государственного имущества, обеспечения равного доступа 

граждан и организаций к его приобретению и использованию. Рассматриваются ключевые аспекты 

управления различными видами публичного имущества, в том числе государственными пакетами акций, 

предприятиями, бюджетными и автономными учреждениями. Особое внимание уделено развитию 

института государственных корпораций и компаний. Произведено разграничение публично-правового и 

частноправового регулирования в сфере управления государственной собственностью, в том числе при 

издании административных актов и заключении сделок в отношении публичного имущества. В книге учтен 

законодательный опыт различных субъектов Российской Федерации, а также обширная судебно-

арбитражная практика. Для студентов, аспирантов, преподавателей, работников органов по управлению 

государственным и муниципальным имуществом, судей, практикующих юристов, всех тех, кто интересуется 

проблемами публичной собственности и участия публичных образований в имущественных отношениях. 

ISBN 978-5-8354-0626-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801651   678071   Витко, Вячеслав Станиславович 

 Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга/ В. С. Витко, Е. А. Цатурян. - 

Москва: Статут, 2012. - 125, [2] с.; 20  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0845-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801741   678079   Вишневский, Александр Александрович 

 Современное банковское право : банковско-клиентские отношения: сравнительно-правовые 

очерки/ А. А. Вишневский. - Москва: Статут, 2013. - 347, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. : КонсультантПлюс надежная правовая поддержка 

ISBN 978-5-8354-0928-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801558   Войниканис, Елена Анатольевна 

 База данных как объект правового регулирования: учебное пособие для вузов/ Е. А. 

Войниканис, В. О. Калятин; Исслед. центр частного права при Президенте Рос. Федерации. - Москва: 

Статут, 2011. - 172, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Е.А. Войниканис, к.филос.н., доц., 

В.О. Калятин, к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0764-4 (в обл.) 

 

 
0-801753   678093   Волочай, Юлия Александровна 
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 Приобретение права собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительный 

анализ законодательства России и Германии/ Ю. А. Волочай. - Москва: Статут, 2013. - 222, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0888-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801763   678104   678462   678463   678464    Вопросы международного частного, 

сравнительного и гражданского права, международного коммерческого арбитража: Liber amicorum в честь 

А. А. Костина, О. Н. Зименковой, Н. Г. Елисеева: [сборник статей]/ Моск. гос. ин-т Междунар. отношений 

(ун-т) России; сост. и науч. ред.: С. Н. Лебедев [и др.]. - Москва: Статут, 2013. - 380, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 347-379 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0923-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801613   677896   Воронов, Александр Федорович 

 Гражданский процесс: эволюция диспозитивности/ А.Ф. Воронов. - Москва: Статут, 2007. - 

146, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В монографии проведено исследование эволюции принципа диспозитивности гражданского 

процесса России начиная с законов Древней Руси и заканчивая действующим законодательством, 

определены перспективы развития данного принципа, иных принципов гражданского процесса. В работе 

использованы правовые, исторические, математические методы научного исследования. Для 

преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, научных работников, судей, прокуроров, 

адвокатов, других практикующих юристов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами 

гражданского процесса и истории отечественного права. 

ISBN 978-5-8354-0401-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801572   677848   Габов, Андрей Владимирович 

 Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском 

законодательстве/ А. В. Габов. - Москва: Статут, 2010. - 249, [3] с.; 20 

Библиогр.: с. 239-250 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: А.В. Габов, к.ю.н. 

Общества с ограниченной ответственностью являются одной из наиболее распространенных 

организационно-правовых форм юридического лица в Российской Федерации.  Изменения в их правовом 

регулировании, которые все более сближают их с акционерными обществами, вновь делают актуальным 

исследование генезиса появления в  отечественном праве этой формы юридического лица.  В книге 

подробно рассмотрены вопросы истории появления и правового регулирования этой формы юридического 

лица в отечественном праве. Дается анализ современных проблем правового регулирования обществ с 

ограниченной ответственностью,  показаны существенные отличия этой формы от иных организационных 

форм, а также элементы их сходства; исследованы проблемы правового режима доли в обществе с 

ограниченной ответственностью и т.д. 

ISBN 978-5-8354-0654-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801734   678066   Габов, Андрей Владимирович 

 Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка/ А. В. Габов. - Москва: 

Статут, 2011. - 1102 с.; 22 

Библиогр.: с. 1055-1102 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0726-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801609   677891   Германов, Александр Викторович 

 От пользования к владению и вещному праву/ А. В. Германов. - Москва: Статут, 2009. - 

698, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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Настоящая книга представляет собой монографическое исследование, проведенное по трем 

направлениям: юридические формы юридических отношений пользования, владение как фактическое и 

юридическое состояние, вещное право в широком  и узком его понимании. Метод исследования - 

телеологический. Способ изложения - цитирование юридических источников, сопровождаемое выводами. 

Задача исследования - сравнительный анализ правовых конструкций и лежащих в их основе понятий. Цель 

монографии - развитие вещноправового понятийного аппарата. Для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических вузов и факультетов, широкого круга читателей, интересующихся вопросами вещного права и 

сравнительного правоведения. 

ISBN 978-5-8354-0542-8 в пер. 

 

 

 
0-801759   678100   Глушецкий, Андрей Анатольевич 

 Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование/ А. А. 

Глушецкий. - Москва: Статут, 2013. - 619, [1] с.; 21 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр.: с. 587-616 (271 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0866-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801544   Гонгало, Бринислав Мичиславович 

 Право собственности на жилые помещения;  Договор найма жилого помещения: 

постатейный комментарий глав 18 и 35 Гражданского кодекса Российской Федерации/ [Б. М. Гонгало, П. В. 

Крашенинников]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2009. - 187, [1] с.; 17. - (Комментарии к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации: серия основана в 2008 году) 

Настоящее издание является очередной книгой в серии   постатейных   комментариев   к  отдельным   

главам Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  приуроченной к завершению кодификации в 

России, содержит комментарии глав 18 и 35 Кодекса, подготовленные с учетом  изменений  в 

законодательстве и судебной практике на 1 июля 2009 г. В работе анализируются акты гражданского, 

жилищного, семейного законодательства, судебная практика 

ISBN 978-5-8354-0591-6 (в обл.) 

 

 
0-801634   677923   Гонгало, Юлия Брониславовна 

 Юридические факты в наследственном праве России и Франции: сравнительно-правовое 

исследование/ Ю. Б. Гонгало. - Москва: Статут, 2010. - 308, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 292-307 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0678-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801749   678089   Городов, Олег Александрович 

 Информационное право: учебник для бакалавров/ О. А. Городов. - Москва: Проспект, 2013. 

- 242 с.; 21 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-392-09398-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801566   677839   Городов, Олег Александрович 

 Право промышленной собственности: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция"/ О. А. Городов. - 

Москва: Статут, 2011. - 940, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: О. А. Городов - д.ю.н., проф. 

В учебнике систематизированы и освещены основные положения законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего отношения в сфере правовой охраны и использования объектов 

промышленной собственности.  Подробно рассматриваются и анализируются материально-правовые и 

процедурные нормы патентного права, права на средства индивидуализации, права на пресечение 

недобросовестной конкуренции. Учебный материал, содержащийся в представленном издании, 

ориентирован на углубление профессиональных знаний студентов юридических вузов, желающих получить 

степень магистра права 
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ISBN 978-5-8354-0727-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801676   677980   677981   БИ-11627    Гражданский процесс в межкультурном диалоге : 

евразийский контекст: Всемирная конференция Международной ассоциации процессуального права, 

Москва, 18 - 21 сентября 2012 г., Москва, Россия: сборник докладов/ Междунар. ассоц. процессуального 

права, Конституц. Суд Рос. Федерации, Верх. Суд Рос. Федерации [и др.]; под ред. д.ю.н. Д. Я. Малешина. - 

Москва: Статут, 2012. - 718, [1] с., [11] л. цв., портр.; 25 

Библиогр. в конце докл.В надзаг. также: Высш. Арбитраж. Суд Рос. Федерации, Ассоц. юристов 

России, Моск. гос. ун-т им. Н. В. Ломоносова 

ISBN 978-5-8354-0875-7 в пер. 

 

 

 
0-801751   678091    Гражданское право и его роль в формировании гражданского 

общества=Civil law and its role in the formation of civil society: международная конференция, [Москва, 21 

октября 2011 г.]: сборник статей/ отв. ред. А. Е. Шерстобитов. - Москва: Статут, 2013. - 111 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Фудан. ун-т, 

Юрид. фак., Науч.-исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", Фак. права, Междунар. центр МГУ им. М. В. 

Ломоносова в Женеве. - Текст парал. англ. 

ISBN 978-5-8354-0901-3 (в обл.) 

 

 
0-801658   677958    Гражданское право современной России/ Исслед. центр част. права; [сост. : 

О. М. Козырь и А. Л. Маковский]. - Москва: Статут, 2009. - 252, [1] с., [1] л. портр.; 21 

Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. 

В настоящей книге собраны статьи по различным актуальным проблемам гражданского права 

современной России. Авторов статей объединяет не только непосредственная прикосновенность к решению 

этих проблем в российском законодательстве и в практике его применения, но и чувство глубокого 

уважения и искренней привязанности к профессору Е.А. Суханову, друзьями или учениками которого они 

являются. 

ISBN 978-5-8354-0605-0 в пер. 

 

 

 
0-801602   Грачева, Елена Юрьевна 

 Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву/ Е. Ю. Грачева, Д. 

М. Щекин. - Москва: Статут, 2009. - 1054, [1] с.; 25 

Библиогр. в конце кн. (1978 назв.) 

ISBN 978-5-8354-0569-5 в пер. 

 

 
0-801766   678109   678110   С-492953   С-492954   С-492955   С-492956   Грядов, Алексей 

Валерьевич 

 Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: (сравнительно-

правовое исследование)/ А. В. Грядов; науч. ред. - д.ю.н., проф. В. В. ЯрковУрал. гос. юрид. акад., Каф. 

гражд. процесса. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 371 с.; 21. - (Серия "Гражданский и 

арбитражный процесс: новые имена & новые идеи"; Кн. 4) 

Библиогр.: с. 355-371 (285 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9998-0061-9 (в обл.) 

 

 

 
0-801733   678063   678064   678065   Джаншиев, Григорий Аветович 

 Основы судебной реформы: [сборник статей]/ Г. А. Джаншиев; [авт. вступ. ст. С. В. 

Марасанова]. - Москва: Российская академия правосудия: Статут, 2004. - 314, [1] с., [1] л. портр. : ил.; 24. - 

(Серия "Судебная реформа в России"; Кн. 2) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0182-5 (в пер.) 
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0-801767   678111   Дианов, Виталий Николаевич 

 Комментарий к "третьему антимонопольному пакету"/ Виталий Дианов, Александр 

Егорушкин, Евгений Хохлов. - Москва: Статут, 2012. - 251, [1] с.; 20  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0863-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801665   677968    Договоры в предпринимательской деятельности/ [О. А. Беляева и др.]; отв. 

ред. : Е. А. Павлодский, Т. Л. ЛевшинаИн-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации. - Москва: Статут, 2008. - 507, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0490-2 В пер. 

 

 

 
0-801625   677911   Дроздов, Игорь Александрович 

 Обслуживание жилых помещений: гражданско-правовое регулирование/ И. А. Дроздов. - 

[Москва]: Статут, 2006. - 233, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящей работе предпринята попытка комплексного исследования отношений обслуживания в 

жилищной сфере с учетом положений вновь принятых актов законодательства. Автор ставил своей задачей 

обозначить наиболее острые проблемы, возникающие  в сфере жилищного обслуживания, и предложить 

пути их разрешения. Книга предназначена для практикующих юристов, руководителей организаций и иных 

лиц, интересующихся вопросами жилищного права. 

ISBN 5-8354-0318-6 (в пер.) 

 

 

 
0-801628   677914   677915   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Актуальные проблемы договорного права России: учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины для подготовки магистров по направлению 030500.68 "Юриспруденция"/ М. А. Егорова. - 

Москва: Статут, 2011. - 38, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 19-27 

ISBN 978-5-8354-0742-2 (в обл.) 

 

 

 
0-801585   677858   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Актуальные проблемы коммерческого права: учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины для подготовки магистров по направлению 030500.68 "Юриспруденция"/ М. А. Егорова. - 

Москва: Статут, 2011. - 94, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0741-5 (в обл.) 

 

 

 
0-801739   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Коммерческое право: учебно-методический комплекс учебной дисциплины для подготовки 

бакалавров по направлению 030900.62 "Юриспруденция"/ М. А. Егорова. - Москва: Статут, 2012. - 111 с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в текстеНа обороте тит. л. авт.: М. А. Егорова к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0811-5 (в пер.) 

 

 
0-801621   677907   Ермошкина, Маргарита Федоровна 

 Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера применения/ М. Ф. 

Ермошкина. - [Москва: Статут], 2008. - 222, [1] с.; 20. - (Договорное право) 
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Библиогр.: с. 214-221 и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М. Ф. Ермошкина - к.ю.н., магистр 

частного права, юрист 

ISBN 978-5-8354-0430-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801632   677920   Ершова, Елена Александровна 

 Трудовое право в России/ Е. А. Ершова; Рос. акад. правосудия. - Москва: Статут, 2007. - 

618, [1] с.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Ершова Е.А. - к.ю.н., доц. 

Анализируются актуальные теоретические и практические правотворческие и 

правоприменительные проблемы трудового права в России. Для судей, работников аппаратов судов и 

судебных департаментов, преподавателей и научных работников, руководителей и специалистов 

организаций, докторантов, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов 

ISBN 978-5-8354-0424-7 В пер. 

 

 

 
0-801552   677818   Ершова, Елена Александровна 

 Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в 

России/ Е. А. Ершова; [науч. ред. Ершов В. В.]Рос. акад. правосудия. - Москва: Статут, 2008. - 666, [1] с.; 22. 

- (Теория и практика) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Анализируются  актуальные теоретические  и  практические правотворческие  и  

правоприменительные  проблемы  трудовых  правоотношений государственных гражданских и 

муниципальных служащих в России 

ISBN 978-5-8354-0434-6 В пер. 

 

 

 
0-801737   678074   Жгулёв, Алим Александрович 

 Добросовестность при исполнении обязательства/ А. А. Жгулёв. - Москва: Берлин: 

Инфотропик Медиа, 2011. - 103 с.; 22 

Библиогр.: с. 91-103 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9998-0037-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801603    Жилищный кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий/ [Андропов 

В. В. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут: КонсультантПлюс, 2012. - 618, [1] с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 602-610Авт. указаны на с. 5-6 

ISBN 978-5-8354-0860-3 (в пер.) 

 

 
 

 

 

0-801664   677967   Зайцев, Юрий Владимирович 

 Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров/ 

Юрий Зайцев, Денис Рогачев. - Москва: Статут, 2012. - 180, [1] с.; 22. - (Серия "Спортивное право") 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 2-й авт.: Д.И. Рогачев - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0829-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801563   677834   Зайцева, Татьяна Ильинична, (юрист) 

 Наследственное право: комментарий законодательства и практика его применения/ Т. И. 

Зайцева, П. В. Крашенинников. - 6-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2009. - 555, [1] с.; 21 + [1] отд. л. 

ил.. - (Комментарий) 

Представляемое на суд читателя шестое издание книги авторы подготовили с учетом 

преемственности новейшего российского наследственного права, а также желая сохранить структуру 
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работы, ее деление на три части. Первая часть включает комментарий современного законодательства о 

наследовании, в том числе вступивших в силу с  1 марта 2002 г. части третьей ГК РФ, с 1 марта 2005 г. — 

ЖК РФ, новых положений НК РФ, описания примеров, встречающихся на практике, в том числе судебной и 

нотариальной. Особое место отводится освещению вопросов, связанных со спецификой наследования 

отдельных видов имущества: жилых помещений, банковских вкладов, земельных участков, имущественных 

прав участников коммерческих организаций и др. Во второй части предложены образцы документов: 

варианты завещаний, свидетельств права на наследство, заявлений и др. Третья часть содержит тексты актов 

действующего законодательства, регламентирующего наследственные правоотношения по состоянию на 12 

мая 2009 г 

ISBN 978-5-8354-0564-0 в пер. 

 

 

 
0-801560   677824   677825   Зимненко, Богдан Леонидович 

 Международное право и правовая система Российской Федерации. Общая часть: курс 

лекций=International law and the legal systems of the Russian Federation/ Б. Л. Зимненко; Рос. акад. правосудия, 

Дипломат. акад. М-ва иностр. дел Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2010. - 414, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. 

Настоящий Курс лекций — это комплексное освещение вопросов взаимодействия  международного  

и  внутригосударственного  (национального) права в рамках правовой системы Российской Федерации. 

Общая  часть  (Раздел  I)  посвящена  анализу критериев  и условий реализации  международно-правовых  

положений  в  рамках  правовой системы  России,  их юридической  силы.  Предлагается методика 

определения  и  разрешения  правовых  коллизий,  возникающих  между положениями национального права 

и международного права. В Особенной части, состоящей из двух разделов, рассматривается практика  

Европейского  Суда по правам  человека в  отношении  Российской Федерации,  сложившаяся на  1 января 

2010 г.  (Раздел II), а также практика судов общей юрисдикции, связанная с применением международно-

правовых положений (Раздел III — CD). На CD приводится практика судов общей юрисдикции на 1 января 

2010 г 

ISBN 978-5-8354-0660-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-93916-235-7 

ISBN 978-5-8354-0659-3 

 

 

 
0-801600   677875   677876   Зимненко, Богдан Леонидович 

 О применении норм международного права судами общей юрисдикции: справочное 

пособие/ Б. Л. Зимненко; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. акад. правосудия". - 

Москва: Статут, 2006. - 538 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-93916-035-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801637   677926   Зюбанов, Юрий Алексеевич 

 Христианские основы уголовного кодекса Российской Федерации: сравнительный анализ 

норм УК РФ и Священного Писания/ Ю. А. Зюбанов. - Москва: Адвокатская фирма "Юстина": [Проспект], 

2007. - 414, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 367-369 (40 назв.)На обороте тит. л. авт.: Ю. А. Зюбанов - к.ю.н., доц., чл.-кор. РАЕН, 

РАКЦ и МАНЭБ 

Книга представляет собой сравнительное исследование влияния христианства на развитие и 

становление уголовного закона России. В ней приводятся конкретные христианские религиозные нормы, 

послужившие истоком и трансформирующиеся в нормы УК РФ. Христианство рассматривается как 

источник уголовного закона в современном российском правовом пространстве. По мнению автора, книга 

раскрывает некоторые из основных функций уголовного права - информационную, воспитательную, 

предупредительную - и поэтому могла бы оказать положительное влияние на лиц, совершивших 

преступление. Представляет интерес для широкого круга читателей, может быть рекомендована 

обучающимся в юридических и духовных учебных заведениях, практическим работникам 

правоохранительных и судебных органов, а также всем изучающим христианство, теорию и историю 

уголовного права. 

ISBN 5-9859-7069-8 (в пер.) 
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0-801624   677909   677910   БИ-11629    Из практики Морской арбитражной комиссии при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 1987-2005 годы/ [авт.-сост.: И. И. Баринова и др.] ; 

под ред. С. Н. Лебедева, А. И. Лободы, Д. Б. Филимонова Торгово-пром. палата Рос. Федерации, Морская 

арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Рос. Федерации Морская арбитражная комиссия. - Москва: 

Статут, 2009. - 518, [1] с.; 20 

Указ.: с. 473-495. - На тит. л. и обл.: 75 лет Морской арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате 

Рос. Федерации 

ISBN 978-5-8354-0561-9 (в пер.) 

 

 
0-801627   677912   677913   С-492910   С-492911   С-492912   С-492913   С-492914   С-492915   С-

492948   С-492949    Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации, 2005-2010 годы=From the practice of the Maritime arbitration commission at the 

chamber of commerce and industry of the Russian Federation, 2005-2010/ Торгово-пром. палата Рос. Федерации, 

Морская арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(Ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации; авт.-сост. А. И. Лобода, Д. Б. Филимоновпод ред. С. Н. Лебедева, 

А. И. Лободы, Д. Б. Филимоновапредисл. С. Н. Лебедевапер. на англ. яз. О. И. Гладковой под ред. А. И. 

Лободы, Д. Б. Филимонова. - Москва: Статут, 2011. - 444, [1] с.; 21 

На авантит.: 80 лет Морской арбитраж. комис. при Торгово-пром. палате Рос. Федерации. - Указ.: с. 

220-237. - Текст, содерж. парал. рус., англ. 

ISBN 978-5-8354-0740-8 в пер. 

 

 

 
0-801615   677898   677899   С-492834   Иосилевич, Иосиф Соломонович 

 Юридическая клиника/ И. С. Иосилевич; [сост. А. В. Поляков]. - Москва: Статут, 2011. - 

254, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0715-6 (в обл.) 

 

 

 
0-801682   677991   Иоффе, Олимпиад Соломонович 

 Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли, 

гражданское правонарушение, критика теории "хозяйственного права"/ О. С. Иоффе; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак. - 3-е изд., испр.. - Москва: Статут, 2009. - 780, [1] с.; 21. - 

(Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 763-778 и в подстроч. примеч. - Список тр. авт.: с. 763-778На обл.: Гражданское право: 

избранные труды 

О.С. Иоффе – автор фундаментального курса гражданского права и монографических исследований 

таких цивилистических проблем, как гражданское правоотношение, ответственность, обязательство, а также 

вопросов общей теории права – о системе права, норме и правоотношении и др. Несмотря на то, что расцвет 

его научной и педагогической деятельности в нашей стране пришелся на 50 – 70-е гг. XX в. О. С. Иоффе и 

ныне остается одним из наиболее авторитетных и часто цитируемых отечественных цивилистов. В сборник 

избранных трудов, выходящий в России впервые после 20-летнего перерыва, включены опубликованные О. 

С. Иоффе в разное время очерки по истории отечественной и мировой цивилистической мысли, 

исследования одного из важнейших институтов юридической науки – правоотношения, а также 

сохранившие не только научную, но и практическую актуальность критические статьи по вопросам 

хозяйственного права, одна из которых написана О. С. Иоффе в соавторстве с О. А. Красавчиковым. Книга 

рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей, практических и научных работников, всех, кто 

интересуется историей становления и развития гражданского права в нашей стране. 

ISBN 978-5-8354-0607-4 в пер. 

 

 

 
0-801743    Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права/ Европ. ун-т в 

Санкт-Петербурге, Ин-т проблем правоприменения; под ред. В. В. Волкова. - Москва: Статут, 2012. - 366, [1] 

с. : ил.; 21 . - (Серия "EXTRA JUS") 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0890-0 (в пер.) 
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0-801757   678098   Калмыков, Юрий Хамзатович 

 Избранное/ Ю. Х. Калмыков ; [сост. и науч. ред. П. В. Крашенинников]. - Москва: Статут, 

2013. - 194, [2] с.; 21 . - (Российские цивилисты Новейшего времени) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0905-1 (в пер.) 

 

 

 
 

 

0-801554   677828   677829   БИ-11633   Карабельников, Борис Романович 

 Глоссарий международного коммерческого арбитража/ Б. Р. Карабельников. - Москва: 

Статут, 2007. - 157, [1] с.; 21  

Глоссарий  международного  коммерческого  арбитража является  первой  русскоязычной  

публикацией такого рода. Большинство терминов, используемых в международных арбитражных 

разбирательствах,  не имеет аналогов в российской  правовой  литературе,  поэтому  нуждается  не  столько  

в переводе, сколько в объяснении. Кроме того, в отношении наиболее  сложных  и  важных  понятий  в  

глоссарии даются ссылки  на русскоязычные  публикации,  которые позволят читателю получить  

необходимые сведения,  не обращаясь к иностранным  изданиям,  а также  ссылки  на соответствующие 

иностранным терминам механизмы, представленные в российском законодательстве и судебной практике.  

Помимо  чисто  процессуальных терминов  в  глоссарий  включено много материально-правовых понятий, в 

том числе латинских, понимание которых часто затруднительно для российских специалистов 

ISBN 978-5-8354-0481-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801660   Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей: 

комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г./ Б. Р. Карабельников. - 3-

е изд., перераб. и доп. 

 Исполнение и оспаривание решений международных коммерческих арбитражей: 

комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г./ Б. Р. Карабельников. - 3-

е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2008. - 604, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 443-452 и в подстроч. примеч.Часть текста парал: рус., англ.. - На обороте тит. л. авт.: 

Б. Р. Карабельников - к.ю.н., доц.. - На тит. л. и обл. в вых. дан.: Simmons & Simmons. - Часть текста на англ. 

яз. 

ISBN 978-5-8354-0504-6 В пер. 

 

 
0-801573   Карапетов, Артем Георгиевич 

 Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском праве/ А. Г. 

Карапетов. - Москва: Статут, 2011 . - 305, [2] с.; 21 

На 4-й с. обл. авт.: Карапетов А.Г. - к.ю.н., магистр част. права, проф. 

Данная книга представляет собой историческое исследование того, как европейские и американские 

юристы в конце XIX—XX в. приходили к признанию феноменов судебного правотворчества и активной 

роли судов  в процессе толкования  законов.  Одновременно  книга служит своего рода справочником по  

научной литературе  зарубежных стран, посвященной проблематике судебного правотворчества и 

толкования законодательства. Кроме того, в ней описываются эволюции реальных подходов судов к 

судебному правотворчеству и толкованию законов и современное состояние дел в этой области в таких 

странах, как Франция, Германия и США. С учетом развернувшихся в российском праве в последние годы 

дискуссий о роли прецедентов и допустимости участия судов в правотворчестве настоящая книга может 

оказаться практически полезной и стимулирующей более глубокий анализ этих вопросов 

ISBN 978-5-8354-0723-1 (в пер.) 

 

 
0-801587   677860   Карапетов, Артем Георгиевич 

 Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора/ А. Г. 

Карапетов. - Москва: Статут: КонсультантПлюс, 2011. - 236, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0756-9 (в пер.) 
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0-801655   677956   Кархалев, Денис Николаевич 

 Охранительное гражданское правоотношение/ Д. Н. Кархалев. - Москва: Статут, 2009. - 

329, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Кархалев Д. Н., к.ю.н., доц. 

Монография посвящена одной из актуальных проблем современного гражданского права - 

охранительному гражданскому правоотношению. В работе на основе анализа действующего гражданского 

законодательства, а также практики его применения исследуются понятие, цель, функции, классификации 

охранительного гражданского правоотношения, его связь с гражданско-правовым принуждением. В 

монографии также анализируются состав, динамика и виды охранительных правоотношений в гражданском 

праве. Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов, а 

также практикующим юристам. 

ISBN 978-5-8354-0609-8 (в пер.) 

 

 

 
0-801765   678108   Кинев, Александр Юрьевич 

 Картели и другие антиконкурентные соглашения: право и практика/ А. Ю. Кинёв; Федер. 

антимонопол. служба. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. - 352, [4] с. : факс.; 22 

Библиогр.: с. 164-167 (30 назв.) и в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авт.: Кинёв А.Ю. к.ю.н. 

ISBN 978-5-9998-0073-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801532   677937    Кодификация российского частного права/ Исслед. центр част. права при 

Президенте Рос. Федерации; под ред. Д.А. Медведева. - [Москва]: Статут: КонсультантПлюс, [2008]. - 334, 

[1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

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, и прежде всего завершения кодификации российского гражданского 

законодательства, составляющего основу этой системы; затрагиваются проблемы совершенствования 

кодифицированных актов и принятых на их основе нормативных документов, проблемы разграничения 

частноправового и публично-правового элементов в регулировании социальных отношений, некоторые 

вопросы типологии судопроизводства, имеющие прямое отношение к кодификации процессуального 

законодательства, и др. 

ISBN 978-5-8354-0505-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801653   677953   677954   С-492846   Колодкин, Анатолий Лазаревич 

 Мировой океан: международно-правовой режим: основные проблемы/ А. Л. Колодкин, В. 

Н. Гуцуляк, Ю. В. Боброва. - Москва: Статут, 2007. - 635, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемое издание представляет собой фундаментальное исследование основных проблем 

современного международного морского права, в котором широко освещаются значимые и актуальные 

вопросы различных международно-правовых режимов морских пространств. Большая часть работы 

посвящена новым угрозам и вызовам, имеющим место в Мировом океане, а также международно-правовым  

и национальным мерам, принятым в этом направлении. Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности 

мореплавания (лоцманской службы, деятельности Международной организации по использованию 

спутников  для морских судов и других подвижных средств, систем КОСПАС-САРСАТ и др.), глобальная 

проблема защиты пространств Мирового океана от загрязнения, а также темы, посвященные Арктике и 

Антарктике. Затронуты аспекты деятельности ряда межправительственных морских организаций и 

международных судебных учреждений. Издание предназначено для юристов-международников, 

практических работников, так или иначе связанных с морской деятельностью, студентов и аспирантов 

юридических специальностей, а также для широкой читательской аудитории. 

ISBN 5-8354-0385-2 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0385-1 

 

 

 
0-801659   677959   Колосовский, Валерий Владимирович 
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 Теоретические проблемы квалификации уголовно-правовых деяний/ В. В. Колосовский. - 

Москва: Статут: [КонсультантПлюс], 2011. - 396, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте 

ISBN 978-5-8354-0775-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801738   678075   678076   678077    Коммерческая медиация: теория и практика: сборник 

статей/ [В. О. Аболонин, И. А. Бельская, А. Бёш и др.]; под ред. С. К. Загайновой, В. О. Аболонина. - 

Москва: Берлин: Инфотропик медиа, 2012. - XXVIII, 270 с. : ил.; 22. - (Серия "Библиотека медиатора"/ рук.: 

Загайнова С. К. д.ю.н., проф.; Кн. 5) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. XI-XXI 

ISBN 978-5-998-0131-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801580    Коммерческое право: учебные программы общих и специальных курсов/ Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Учеб.-метод. центр; под ред. и с предисл. д.ю.н., проф. Б. И. 

Пугинского Юридический факультет. - Москва: Статут, 2007. - 94, [1] с.; 20 . - (Серия "Учебные программы 

по юриспруденции. Общие и специальные курсы") 

Библиогр. в текстеАвт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0415-5 (в обл.) 

 

 
0-801576   677850    Коммерческое право: актуальные проблемы и перспективы развития: 

сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Бориса Ивановича Пугинского/ [сост.: 

к.ю.н., доц. Е. А. Абросимова, к.ю.н., доц. С. Ю. Филиппова]. - Москва: Статут, 2011. - 284, [1] с.; 21 

Осн. науч. тр. Б. И. Пугинского: с. 278-283. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящий сборник вошли научные статьи, посвященные основным проблемам науки 

коммерческого (торгового) права. Возрождение коммерческого права в России связано с личностью 

выдающегося отечественного ученого-правоведа Бориса Ивановича Путинского, с разработкой им 

основополагающих начал современной науки коммерческого права. Издание сборника статей друзей, коллег 

и учеников Б.И. Пугинского приурочено к его юбилею. В сборнике представлены также перечень основных 

научных трудов Б.И. Пугинского и значимые вехи его биографии. Издание рассчитано на научных 

работников, преподавателей юридических и экономических вузов, студентов, магистрантов, аспирантов, 

практикующих юристов, государственных служащих, а также всех интересующихся вопросами 

коммерческого и договорного права 

ISBN 978-5-8354-0732-3 (в обл.) 

 

 

 
0-801755   678095   678096   Коммунальное самоуправление в Германии: Закон об общинах земли 

Баден-Вюртемберг=Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung fûr Baden-

Wûrttemberg: перевод с немецкого/ [науч. ред. Т. Ф. Яковлева]. - 2-е изд., перераб. 

 Коммунальное самоуправление в Германии: Закон об общинах земли Баден-

Вюртемберг=Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung fûr Baden-Wûrttemberg: 

перевод с немецкого/ [науч. ред. Т. Ф. Яковлева]. - 2-е изд., перераб.. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 

2012. - VII, 215 с.; 22. - (Серия Германская юридическая литература: современный подход=Serie Deutsche 

Rechtsliteratur: aktuelle Beitrage/ сост. и изд.: Вильфрид Бергманн; Кн. 4) 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 192-215 

ISBN 978-5-9998-0115-9 (в обл.) 

 

 

 
0-801586   677859   Корнеев, Владимир Александрович 

 Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как объекты 

интеллектуальных прав/ В. А. Корнеев. - Москва: Статут, 2010. - 162, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0669-2 (в обл.) 
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0-801769   678140   678450   Корнеев, Сергей Михайлович 

 Избранное/ С. М. Корнеев ; [сост. и науч. ред. П. В. Крашенинников]. - Москва: Статут, 

2012. - 309, [1] с.; 21 . - (Российские цивилисты Новейшего времени) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0878-8 в пер. 

 

 

 
0-801589   677861    Корпорации и учреждения: сборник статей/ Исслед. центр частного права; 

отв. ред. М.А. Рожкова. - Москва: Статут, 2007. - 346, [1] с.; 21. - (Анализ современного права) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Это четвертый сборник из серии "Анализ современного права". В него вошли работы, в которых 

дается характеристика правового положения автономных учреждений, фондов, саморегулируемых 

организаций, третейских судов и т.д., анализируется соотношение правовых статусов открытых и закрытых 

акционерных обществ, а также определяется направление развития организационно-правовых форм как 

коммерческих, так и некоммерческих организаций. Кроме того, в представленных работах раскрывается 

содержание категории корпоративного интересов, рассматриваются вопросы правоспособности 

юридических лиц и иных коллективных образований и т.д. Для судей, адвокатов, практикующих юристов, 

научных работников, преподавателей, аспирантов  и студентов юридических факультетов, а также тех, кого 

интересуют проблемы развития российского права и вопросы применения действующего законодательства. 

ISBN 978-5-8354-0441-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801614   677897   678268   Кофанов, Леонид Львович 

 Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VIII-III вв. до н.э.=Lex et Ivs: ivris 

romanis origo et avgmen VIII-III saecvlis a.c./ Л. Л. Кофанов; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Центр изучения рим. права. - Москва: Статут, 2006. - 572, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 503-525 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 533-573Авт. также на итал. яз.: L.L. 

Kofanov. - Рез. на итал. яз. 

Книга представляет собой исследование процесса возникновения и развития римского права в VII - 

III вв. до н.э. Исследуется процесс формирования таких понятий и институтов, как "закон", "право", 

"санкция", "наказание", "собственность", "владение" и т.д. Особое внимание уделяется формированию 

законодательной, судебной власти и римской юриспруденции, а также религиозным институтам, в рамках 

которых первоначально развивалось римское право. Наконец, в книге анализируется процесс становления 

системы римского права : "царских законов", Законов XII таблиц и преторского права. Приводятся тексты 

многих древних источников 

ISBN 5-8354-0319-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801548   677813   Крашенинников, Павел Владимирович 

 Жилищное право/ П. В. Крашенинников. - Изд. 8-е., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2012. 

- 394, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В данной работе предлагается анализ норм действующего, преимущественно  гражданского  и 

жилищного,  законодательства,  регулирующих жилищные отношения, описывается краткая история 

развития наиболее важных институтов жилищного права, рассматривается судебная практика 

Конституционного Суда Российской Федерации, арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Настоящее  издание  содержит  развернутую  характеристику  положений Жилищного кодекса Российской 

Федерации и актов, принятых на его основе 

ISBN 978-5-8354-0806-1 (в пер.) 

 

 

 
0-801575   677849   Крашенинников, Павел Владимирович 

 Приватизация жилья: права граждан до и после приватизации/ П. В. Крашенниников. - 

[Москва]: Статут, 2006. - 158, [1] с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Приватизация  жилья  —  комплексный  социотехнологический процесс,  механизмы  и  

последствия  которого  еще  ждут  своих  исследователей,  представляющих  различные  отрасли  
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гуманитарного знания. В настоящей  работе  проведен  анализ  изменения жилищного законодательства  за  

время  осуществления  приватизации  жилья  и  соответственно изменения  прав  и обязанностей  

пользователей  и  собственников жилья 

ISBN 5-8354-0381-X 

ISBN 978-5-8354-0381-3 (в обл.) 

 

 

 
0-801599   677874   Крашенинников, Павел Владимирович 

 Сделки с жилыми помещениями: комментарий гражданского и жилищного 

законодательства и практика его применения/ П. В. Крашенинников. - Изд. 7-е, перераб. и доп.. - Москва: 

Статут, 2009. - 588, [1] с.; 21. - (Комментарий) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0584-8 (в пер.) 

 

 

 
0-801629   677916   Кузнецова, Ольга Анатольевна 

 Нормы-принципы российского гражданского права/ О. А. Кузнецова. - Москва: Статут, 

2006. - 267, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 249-268 и в подстроч. примеч. 

Монография посвящена одной из актуальных и спорных проблем современной цивилистической 

науки - принципам российского гражданского права как особым правовым нормам. Автор рассматривает их 

как специфические юридические конструкции, дает их определение, выявляет их признаки и особенности.  

Впервые на основе анализа действующего гражданского законодательства предлагается система отраслевых 

норм-принципов. На базе критического осмысления обширной арбитражной и судебной практики 

обосновываются правила использования принципов гражданского права в правоприменительной 

деятельности. Особое внимание уделено характеристике отдельных норм-принципов, закрепленных в ст. 1 

Гражданского кодекса РФ. Издание адресовано научным работникам, преподавателям вузов, законодателям 

и судьям, а также студентам, изучающим гражданское право. 

ISBN 5-8354-0350-X (в пер.) 

 

 

 
0-801610   677892   Лебедев, Владимир Максимович 

 Трудовое право и акрибология (Особенная часть)/ В. М. Лебедев. - Москва: Статут, 2008. - 

131, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемая читателю работа - продолжение исследования, начатого автором в монографии 

"Акрибология (Общая часть)", опубликованной в Издательстве Томского Госуниверситета в 2000 г. В ней 

излагаются место, роль, практическое значение норм трудового права в процессе формирования наемного 

работника в рыночных условиях хозяйствования. Книга рассчитана на работодателей, работников, 

профсоюзных активистов, представителей законодательной и исполнительной власти, студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических вузов, школ бизнеса и других лиц, интересующихся управлением 

трудовым поведением участников совместного, подчиненного работодателю труда. 

ISBN 978-5-8354-0486-5 (в обл.) 

 

 

 
0-801746   678084   Лескова, Юлия Геннадьевна 

 Концептуальные и правовые основы саморегулирования предпринимательских отношений/ 

Ю. Г. Лескова. - Москва: Статут, 2013. - 382, [1] с.; 20 

Библиогр.: с. 328-379 (718 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0898-6 (в обл.) 

 

 

 
0-801593   677868   Лукьяненко, Марина Федоровна 

 Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность/ 

М.Ф. Лукьяненко. - Москва: Статут, 2010. - 421, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-8354-0664-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801646   677947   Маковский, Александр Львович 

 О кодификации гражданского права (1922-2006)/ А. Л. Маковский; Исслед. центр частного 

права при Президенте Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2010. - 734, [1] с.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга представляет собой систематизированный сборник работ А. Л. Маковского о кодификации 

отечественного гражданского права, начиная с создания ГК РСФСР 1922 г. и до принятия в 2006 г. части 

четвертой ГК Российской Федерации. Автор - участник всех кодификационных работ в этой области права в 

1957-2006 гг. В книге подробно рассматриваются концепции, на которых основывалась кодификация 

гражданского права в постсоветский период, а также ряд конкретных проблем, решавшихся в процессе 

кодификации (об ответственности государства за акты власти, о сфере применения правил о 

неосновательном обогащении, понятии исключительных прав и др.). Специальный раздел книги посвящен 

работам по унификации гражданского права государств - участников СНГ 

ISBN 978-5-8354-0636-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801557   677821   Малешин, Дмитрий Ярославович 

 Методология гражданского процессуального права/ Д. Я. Малешин; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова, Юрид. фак.. - Москва: Статут, 2010. - 205, [2] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 178-206 (580 назв.) и в подстроч. примеч.300-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова посвящается 

В условиях проведения судебной реформы ключевой проблемой является определение ее четких 

методологических основ. Данная работа является первым комплексным исследованием методологии 

гражданского права. В ней не только определяются основные научные категории заявленной темы, но и 

предлагаются конкретные способы использования на практике и в законотворческом процессе различных 

методологических средств 

ISBN 978-5-8354-0722-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801745   678083    Международное право: перевод с немецкого/ Вольфганг Граф Витцтум, 

Михаэль Боте, Рудольф Дольцер [и др.]; [науч. ред. и сост. указ. Т. Ф. Яковлева]. - Москва: Берлин: 

Инфотропик Медиа, 2011. - XXVII, 961 с.; 22. - (Серия Германская юридическая литература: современный 

подход/ сост. и изд. проф. Вильфрид Бергманн; Кн. 2) 

Библиогр. в нач. разд. и в подстроч. примеч. - Предм.-темат. указ.: с. 925-961Предисл. парал.: рус., 

нем.. - Пер. изд.: Völkerrecht / Wolfgang Graf Vitzthum et al. (Berlin: De Gruyter Recht, 2007) 

ISBN 978-5-9998-0038-1 (В ОБЛ.) 

 

 

 
0-801654   677955    Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения: сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации/ Междунар. коммер. арбитраж. суд при Торг.-пром. палате 

Рос. Федерации; под ред. проф. А. А. Костина. - Москва: Статут, 2012. - 397, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. в конце ст. англ. 

ISBN 978-5-8354-0894-8 (в пер.) 

 

 

 
0-801565   677836   677837   677838   Микрюков, Виктор Алексеевич 

 Ограничения и обременения гражданских прав/ В. А. Микрюков. - Москва: Статут, 2007. - 

252, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  книге  рассматриваются  проблемы  определения  правовой  природы, юридических свойств 

ограничений и обременении права собственности и их  классификации,  исследуются  вопросы  

государственной  регистрации ограничений и обременении прав на недвижимое имущество, анализируются 

особенности правового регулирования ограничений и обременении ограниченных вещных, 
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обязательственных и исключительных прав. Монография подготовлена с учетом новейших актов 

российского законодательства и практики его применения 

ISBN 978-5-8354-0400-1 (в пер.) 

ISBN 5-8354-0400-X 

 

 

 
0-801764   678107   Мыскин, Антон Владимирович 

 Брачный договор в системе российского частного права/ А. В. Мыскин. - Москва: Статут: 

[КонсультантПлюс], 2012. - 169, [2] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0858-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801540   677961   Новак, Денис Васильевич 

 Неосновательное обогащение в гражданском праве/ Д. В. Новак. - Москва: Статут, 2010. - 

414, [1] с.; 21. - (Российская школа частного права) 

Библиогр.: с. 391-413 и в подстроч. примеч. 

Настоящая работа посвящена исследованию неосновательного обогащения как особой 

цивилистической категории, пронизывающей прочие институты гражданского права. Автор, раскрывая 

сущность идеи недопустимости неосновательного обогащения и показывая ее истоки, детально 

рассматривает вопросы, связанные с историей возникновения и развития кондикции как специфического 

средства юридической защиты, осуществляет обзорный сравнительно-правовой анализ регулирования 

отношений по неосновательному обогащению в ряде иностранных государств, позволивший выделить 

основные модели (типы) такого регулирования в зарубежном праве и присущие им закономерности. В 

рамках исследования неосновательного обогащения в гражданском праве России подробно излагается 

эволюция данного института в отечественном законодательстве и доктрине, даются оценка современной 

российской модели регулирования кондикционных обязательств (с учетом новейшей судебной практики) и 

ее сравнительно-правовая характеристика, предлагаются  способы  решения  различных  практических  

вопросов, возникающих в связи с применением норм гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации 

ISBN 978-5-8354-0677-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801638   677927   Носова, Зинаида Ильинична 

 Договоры о закупках сельскохозяйственной продукции/ З. И. Носова. - [Москва: Статут], 

2004. - 220 [2] с.; 20. - (Договорное право) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящая книга содержит анализ законодательства, регулирующего договорные отношения в 

сфере реализации сельскохозяйственной продукции. Подробно рассматриваются договоры контрактации и 

закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Доктринальные положения 

проиллюстрированы примерами из современной арбитражно-судебной практики. Книга предназначена для 

практикующих юристов, судей, адвокатов, преподавателей, студентов, и аспирантов юридических вузов и 

всех, кто интересуется договорным правом. 

ISBN 5-8354-0209-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801594   677869   Осипенко, Олег Валентинович 

 Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний/ О. В. Осипенко. - 

Москва: Статут, 2007. - 619, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.На 4-й с. обл. авт.: О.В. Осипенко - юрист, 

д.э.н., проф. 

В издании исследуются социально-экономическая  природа и основные разновидности 

управленческих конфликтов. Автором проведен скрупулезный, основанный на обобщении экспертной и 

судебной правоприменительной практики корпоративно-управленческий и юридический анализ наиболее 

распространенных в России конфликтов в деятельности общего собрания акционеров, совета директоров, 

единоличного и коллегиального исполнительных органов, управляющей компании, ревизионной комиссии 

акционерного общества, а также конфликтных аспектов взаимодействия участников хозяйственного 

общества и аудиторских организаций. Сформулированы конкретные рекомендации акционерам и топ-
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менеджерам компаний, направленные на профилактику и разрешение наиболее острых корпоративных 

конфликтов. 

ISBN 978-5-8354-0429-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801595   677870   Осипенко, Олег Валентинович 

 Российские холдинги: экспертные проблемы формирования и обеспечения развития/ О. В. 

Осипенко. - Москва: Статут, 2008. - 365, [2] с.; 21 

На 4-й с. обл. авт.: О.В. Осипенко - д.э.н., проф. 

ISBN 978-5-8354-0506-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801620   677903    Основные проблемы частного права: сборник статей к юбилею доктора 

юридических наук профессора Александра Львовича Маковского/ [отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. 

Суханов]. - Москва: Статут, 2010. - 573, [1] с., [1] л. портр.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0711-8 (в пер.) 

 

 

 
0-801618   677901   Остроумов, Николай Николаевич 

 Договор перевозки в международном воздушном сообщении/ Н.Н. Остроумов; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. междунар. частн. и граждан. права. - Москва: Статут, 

2009. - 266, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящая книга является первой в России монографией, целиком посвященной договору 

воздушной перевозки, исследованию перевозочных правоотношений на воздушном транспорте, 

современных проблем их регулирования не только в международном, но и во внутреннем сообщении. Она 

представляет собой в то же время своеобразный научно-практический комментарий и сравнительный анализ 

Монреальской конвенции 1999 г., системы документов Варшавской конвенции 1929 г. о воздушных 

перевозках, российского и зарубежного законодательства, судебной практики в этой области. Центральное 

место в книге занимают вопросы ответственности перевозчика за жизнь и здоровье пассажиров, 

несохранность груза, багажа, просрочку при их перевозке, компенсации причиненного ущерба. Книга 

представляет безусловный интерес для судей, арбитров, адвокатов, правозащитников, преподавателей, 

аспирантов, студентов юридических и экономических вузов, а также научных работников, интересующихся 

транспортным правом. Она будет также полезна практическим работникам авиакомпаний, лицам, 

занимающимся внешнеторговым, страховым и туристическим бизнесом. 

ISBN 978-5-8354-0557-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801567   677840    Отдельные виды обязательств в международном частном праве/ [Н. Г. 

Доронина и др.]; отв. ред. В. П. ЗвековИн-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве 

Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2008. - 601, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

Настоящее  монографическое  исследование  посвящено  обязательствам в международном частном 

праве. В их число включены договоры международной купли-продажи товаров, воздушной и 

железнодорожной перевозки грузов, договоры, возникающие в сфере банковской деятельности, связанные с 

заключением договора гранта, привлечением иностранных инвестиций — как портфельных (на рынке 

ценных бумаг), так и прямых (из концессионных соглашений).  Рассматриваются также внедоговорные 

обязательства.  Приведены основополагающие международные документы 

ISBN 978-5-8354-0493-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801669   677972   Петрыкина, Наталья Ивановна 

 Правовое регулирование оборота персональных данных: теория и практика/ Н. И. 

Петрыкина. - Москва: Статут, 2011. - 134 с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-8354-0771-2 в обл. 

 

 

 
0-801568   Пешин, Николай Леонидович 

 Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы развития 

конституционно-правовой модели/ Н. Л. Пешин. - Москва: Статут, 2007. - 459, [1] с.; 21 

Библиогр.: с. 423-458 и в подстроч. примеч. 

В монографии выявляются и исследуются наиболее важные проблемы эволюции  модели  

взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления  в  Российской Федерации.  

Проводится детальный анализ нового федерального  законодательства,  реформирующего  систему  

местного  самоуправления  в Российской  Федерации,  исследуются  нормативные  акты  субъектов  

Российской Федерации, направленные на адаптацию этой реформы применительно к особенностям  их 

территорий,  рассматривается  практика муниципальных образований, проводятся аналогии  с  опытом  

зарубежных  стран.  Основной  акцент  сделан  на рассмотрении  вопросов  взаимоотношений  

государственной  власти  и  местного самоуправления как уровней  публичной  власти, сегодняшней 

российской практики  выстраивания  взаимоотношений  государства  и  местного  самоуправления, 

особенностей государственного регулирования территориального развития муниципальных образований, 

эволюции системы местного самоуправления и реформы экономических основ местного самоуправления 

ISBN 5-8354-0389-5 

ISBN 978-5-8354-0389-5 (в пер.) 

 

 
0-801681   677990   Пиленко, Александр Александрович 

 Право изобретателя/ А. А. Пиленко; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. гражд. 

права Юрид. фак.]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Статут: Консультант плюс, 2005. - 777, [1] с.; 21 см. - 

(Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 761-769 и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0054-3 (в пер.): 2000 

 

 

 
0-801556   677962   Пирогова, Вера Владимировна 

 Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт/ В. В. Пирогова. - Москва: 

Статут, 2008. - 154, [1] с.; 21. - (Интеллектуальная собственность) 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

В  книге  рассматривается  такой  аспект  исключительных  прав,  как ограничение  прав,  

именуемое "исчерпание". Доктрина  исчерпания  направлена  на  обеспечение  свободного  товарооборота и 

развития добросовестной конкуренции. Территориальный  характер действия  исключительных  прав  ведет  

к необходимости  выбора  международного  или  национального  исчерпания  исключительных  прав.  В  

современной  международной  торговле существует  серьезная  проблема  так  называемого  параллельного  

импорта  товаров  (реимпорта),  напрямую  связанная  с  исчерпанием  исключительных  прав. Автором  

проводится  анализ  правового  регулирования  параллельного импорта  в  Европейском  Союзе,  США и 

ряде других зарубежных стран. В  российском  праве  доктрина  исчерпания  исключительных  прав 

формируется в течение последних  15 лет. В  книге  анализируются  российское  законодательство  и  

судебная практика  в  области  исчерпания  исключительных  прав  периода  1992— 2007  гг., делаются 

выводы о  новейшем регулировании исчерпания  исключительных  прав  правилами части  четвертой  

Гражданского  кодекса Российской Федерации 

ISBN 978-5-8354-0455-1 (в обл.) 

 

 

 
0-801670   677973   Писенко, Кирилл Андреевич 

 Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации: курс лекций/ 

К. А. Писенко, И. А. Цинделиани, Б. Г. Бадмаев; под ред. С. В. ЗапольскогоГОУ ВПО "Рос. акад. 

правосудия". - 2-е изд.. - Москва: Статут, 2011. - 411, [2] с.; 22 + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Библиогр. в подстроч. примеч.На обороте тит. л. авторы: Писенко К.А. - к.ю.н., доц., Цинделиани 

И.А. - к.ю.н., проф. 

ISBN 978-5-8354-0799-6 (в пер.) 

ISBN 978-5-93916-310-1 (РАП) 
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0-801533   677811   Платонова, Наталия Львовна 

 Соглашения о разделе продукции: правовое регулирование в Российской Федерации/ Н. Л. 

Платонова; Рос. акад. наук, Ин-т гос-ва и права. - Москва: ИД В. Ема, 2010. - 411, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Книга содержит анализ положений Федерального закона от 30 декабря  1995 г. № 225-ФЗ "О 

соглашениях о разделе продукции", Налогового кодекса Российской Федерации и ряда связанных с ними 

актов, позволяющий составить объективное представление о состоянии нормативного регулирования в 

исследуемой области. Автором приводятся конкретные  ситуации,  касающиеся реализации действующих 

соглашений о разделе продукции (СРП), а также оценки содержания таких соглашений,  данные  в 

материалах,  подготовленных специалистами Счетной палаты Российской Федерации и других ведомств. 

Сочетая в себе научные и практические аспекты исследования, настоящая монография рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующихся современным состоянием правового регулирования 

недропользования в Российской Федерации. Она может быть полезна представителям государственного 

аппарата, предпринимателям, работникам науки и высшей школы, студентам и аспирантам 

ISBN 978-5-9900866-5-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801680   678105   Покровский, Иосиф Алексеевич, 

 Основные проблемы гражданского права/ И. А. Покровский ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - 6-е изд., стер.. - Москва: Статут, 2013. - 349, [1] с.; 21. - 

(Классика российской цивилистики) 

Библиогр.: с. 341-346 

ISBN 978-5-8354-0934-1 в пер. 

 

 

 
0-801545   677844   677845   С-492815   С-492816   С-492817   Попов, Максим Валерьевич, (юрист) 

 Приобретение публичных земель для строительства коммерческой недвижимости/ М. В. 

Попов. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Статут, 2008. - 267, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Предлагаемая  вашему вниманию  книга  представляет  собой  первую попытку комплексного 

анализа отношений,  возникающих при предоставлении земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или  муниципальной  собственности,  для  строительства  промышленных объектов,  

складов, торговых центров, жилья и иной коммерческой недвижимости. В ней проанализированы не только 

законодательство Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления,  но и судебная  практика по спорам в этой сфере за последние несколько 

лет. В книге имеется  приложение,  в  котором  приведены  материалы  судебной  практики. Кроме того, 

приводятся практические советы по решению ряда сложных вопросов 

ISBN 978-5-8354-0423-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801700   678040   678041   С-492916   С-492917   С-492918   С-492919   С-492920   С-492921   С-

492943   С-492944    Принудительное исполнение актов судов и иных органов в отношении 

юридических лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты=Enforcement of court judgments 

and acts of other official authorities against the legal persons (organizations and individual entrepreneurs). 

Problematic aspects: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 4-8 июня 2012 

г., Воронеж/ отв. ред. А. О. Парфенчиков и Д. Х. Валеев. - Москва: Статут, 2013. - 350, [1] с., [4] л. цв. ил.; 22 

Текст, содерж. парал. рус., англ.. - В надзаг.: Федер. служба судеб. приставов 

ISBN 978-5-8354-0893-1 (в обл.) 

 

 

 
0-801747   678085    Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических 

фактов гражданского права: сборник статей/ Исслед. центр частн. права; рук. авт. коллектива и отв. ред. М. 

А. Рожкова. - Москва: Статут, 2013. - 334, [1] с.; 20. - (Анализ современного права) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0902-0 (в обл.) 
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0-801742   678080    Проблемы современной цивилистики: сборник статей, посвященных 

памяти профессора С. М. Корнеева/ отв. ред.: Е. А. Суханов и М. В. Телюкина. - Москва: Статут, 2013. - 346, 

[1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Избр. библиогр. тр. С. М. Корнеева: с. 47-52 

ISBN 978-5-8354-0911-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801740   678078    Проблемы студенческой науки: сборник статей Международной научно-

студенческой конференции "Ломоносов в Женеве", [апрель 2012 г.]/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Междунар. центр МГУ им. М. В. Ломоносова в Женеве; отв. ред. А. Е. Шерстобитов. - Москва: Статут: 

Международный центр МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. - 166, [1] с.; 20 

Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.Часть текста: англ. 

ISBN 978-5-8354-0933-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801608   677890    Проблемы теории гражданского права/ [Б. М. Гонгало и др.]; Ин-т част. 

права. - Москва: Статут, 2003. - 125, [2] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны в содерж. 

ISBN 5-8354-0181-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801612   677894   677895   С-492831   С-492832   С-492833   Раджоньери, Мария Пия 

 Агроэкологическое право Европейского Союза и Италии/ Мария Пия Раджоньери, Марко 

Валлетта; [пер. с итал. М.П. Раджоньери в сотрудничестве с Наталией Шестаковой]отв. ред. Д.О. Тузов. - 

Москва: Статут, 2006. - 206, [1] с.; 21 

Предлагаемая вниманию читателя книга, написанная известными специалистами в области 

аграрного права, права окружающей среды и международного права биотехнологий, посвящена правовым 

проблемам взаимодействия сельскохозяйственной и экологической политики Европейского Союза и 

Италии, правовому регулированию в рамках объединенной Европы отношений в сфере сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды. Книга предназначена для специалистов в области аграрного, экологического, 

природоресурсного, земельного права, европейского и международного права, сравнительного 

правоведения, а также для студентов и аспирантов в качестве учебного пособия по указанным дисциплинам. 

ISBN 5-8354-0335-6 (в обл.) 

 

 

 
0-801617   677900   Райников, Артем Сергеевич 

 Договор коммерческой концессии/ А. С. Райников. - Москва: Статут, 2009. - 197, [1] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Данная работа представляет собой комплексное правовое исследование института франчайзинга в 

условиях российского гражданского законодательства. В монографии предпринята попытка решить 

наиболее дискуссионные вопросы, связанные с договором коммерческой концессии, в том числе вопрос об 

основаниях его разграничения со смежными правовыми институтами, о составе предоставляемого по 

договору коммерческой концессии комплекса исключительных прав, о механизме объединения договора 

коммерческой концессии и сопутствующих ему обязательств в цепочку связанных между собой договорных 

отношений, о способах предотвращения дискриминации пользователя в рамках франшизной сети 

правообладателя и многие другие. Настоящее исследование основано на обобщении значительного массива 

судебной практики и опыта правового регулирования франчайзинга в странах Западной Европы и США. В 

монографии обозначены спорные ситуации, с которыми еще только предстоит столкнуться российской 

деловой общественности. Работа может быть полезна практикующим юристам, студентам, аспирантам и 

преподавателям вузов, а также всем тем, кто интересуется проблемами науки гражданского права. 

ISBN 978-5-8354-0572-5 в пер. 
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0-801677   678081    Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный 

опыт/ [У. Э. Батлер, П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко и др.]; отв. ред. засл. юрист РФ, д.ю.н. Р.А. 

АдельханянГос. регистр. палата при М-ве юстиции Рос. Федерации Государственная регистрационная 

палата. - Москва: Статут, 2012. - 524, [1] c.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0841-2 (в пер.) 

 

 

 
0-801577   677851   Рожкова, Марина Александровна 

 Договорное право: соглашения о подсудности, международной подсудности, 

примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения/ М. А. Рожкова, Н. Г. Елисеев, 

О. Ю. Скворцов. - Москва: Статут, 2009. - 523, [1] с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 3-й с. авт.: Рожкова М.А.- канд. юрид. наук, Елисеев Н.Г. - канд. 

юрид. наук, Скворцов О.Ю. - д-р юрид. Наук 

Настоящая  книга  представляет  собой  коллективную  монографию,  посвященную договорам,  

которые  заключаются  в связи с уже  возникшим или возможным  в будущем  правовым  спором:  

соглашению  о  подсудности,  соглашению  о  международной   подсудности,   арбитражному   

(третейскому)   соглашению, соглашению  о  примирительной  процедуре  и  мировому  соглашению.  В  ней  

подробно рассматриваются выявленные теорией и  практикой  проблемы  этих  соглашений,  связанные  с  

порядком их заключения, формой и содержанием,  их действительностью и исполнением и проч. 

ISBN 978-5-8354-0602-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801592   677867   Рожкова, Марина Александровна 

 Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и 

процессуальные соглашения/ М. А. Рожкова; Исслед. центр частного права. - Москва: Статут, 2009. - 330, [1] 

с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В настоящей книге впервые объединены основополагающие для гражданского и процессуального 

права теории: юридических фактов гражданского права и процессуальных юридических фактов. Также в 

ней рассматриваются новые для российского права соглашения о защите прав и процессуальные 

соглашения. Простота и ясность изложения, сопровождение материала примерами делают книгу доступной 

и интересной для широкого круга читателей: практикующих юристов, судей и адвокатов, научных 

работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 

ISBN 978-5-8354-0611-1 в пер. 

 

 

 
0-801652   677952   Розенберг, Михаил Григорьевич 

 Международная купля-продажа товаров: комментарий к правовому регулированию и 

практике разрешения споров/ М. Г. Розенберг. - 4-е изд., испр. и доп.. - Москва: Статут, 2010. - 447 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0690-6 (в пер.) 

 

 

 
0-801679   677985   677986   С-492922   С-492923   С-492924   С-492925   С-492926   С-492945   С-

492946   С-492947   С-492950   Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный 

комментарий/ [Андреева Т. К. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий/ 

[Андреева Т. К. и др.]; под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут: КонсультантПлюс, 2013. - 957 с.; 

25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ.: с. 936-944Авт. указаны на с. 6 

ISBN 978-5-8354-0889-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801639   677928   Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к 

главам 1, 2, 3/ [Гонгало Б. М. и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий к главам 1, 2, 3/ 

[Гонгало Б. М. и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут: КонсультантПлюс, 2013. - 335 с.; 

21. - (Новеллы гражданского законодательства) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Алф.-предм. указ.: с. 330-333. - Авт. указаны на с. 4-5 

ISBN 978-5-8354-0929-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801672   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: постатейный комментарий/ 

[Андропов Вадим Владимирович и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., испр. и доп. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: постатейный комментарий/ 

[Андропов Вадим Владимирович и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: 

Статут: Консультант плюс, 2012. - 1325 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч.Алф.-предм. указ.: с. 1300-1312. - Авт. указаны на 6-й с. текста 

ISBN 978-5-8354-0861-0 в пер. 

 

 
0-801673   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: постатейный комментарий/ 

[Валеева Н. Г. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: постатейный комментарий/ [Валеева 

Н. Г. и др.]; под ред. П. В. Крашенинникова. - Москва: Статут: Консультант плюс, 2011. - 925 с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 6-8. - Алф.-предм. указ.: с. 897-914 

ISBN 978-5-8354-0733-0 в пер. 

 

 
0-801562    Российская правовая политика в сфере частного права: материалы "круглого стола" 

журналов "Государство и право" и "Правовая политика и правовая жизнь", г. Казань, 22 июня 2010 г./ [отв. 

ред.: А.В. Малько, Д.Н. Горшунов]. - Москва: Статут: [Консультант Плюс], 2011. - 293, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т 

22 июня 2010 г. на базе юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета состоялся научно-практический "круглый стол"  

"Российская правовая политика в сфере частного права". Организаторами данного мероприятия 

выступили Саратовский филиал Института государства и права РАН, юридический факультет Казанского 

(Приволжского) федерального университета и ООО "Юридическая компания "Pravis" (г. Казань).  География 

участников была представлена достаточно широко: Астрахань, Бузулук, Казань, Махачкала, Набережные 

Челны, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Тамбов, а также Караганда (Казахстан). 

Участники "круглого стола" обсудили состояние и перспективы развития правовой политики в сфере 

частного права, рассмотрели общетеоретические и отраслевые аспекты ее реализации как в отраслях 

материального частного права, так и в области цивилистического юридического процесса. Отдельные 

доклады были посвящены формам проявления и средствам частноправовой политики в сфере инноваций, 

антимонопольного регулирования, деятельности транснациональных корпораций 

ISBN 978-5-8354-0801-6 (в обл.) 

 

 
0-801616    Российское предпринимательское право: учебные программы общих и 

специальных курсов/ [д. ю. н., проф. Е. П. Губин, к. ю. н., доц. П. Г. Лахно, д. ю. н., доц. Д. И. Дедов и др.]; 

под ред. и с предисл. д. ю.  н., проф. Е. П. ГубинаМоск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак, Учеб.-

метод. центр. - Москва: Статут, 2007. - 230, [1] с.; 22. - (Серия "Учебные программы по юриспруденции. 

Общие и специальные курсы"/ редкол.: д. ю. н., проф. А. К. Голиченков (глав. ред.) и др.) 

Библиогр. в  конце программ и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

В серии "Учебные программы по юриспруденции. Общие и специальные курсы" представлены 

программы общих и специальных курсов, используемые при преподавании на юридическом факультете 

МГУ им.  М.В. Ломоносова. Учебные программы серии соответствуют действующему законодательству, а 

также современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, и являются оригинальной 

разработкой авторских коллективов кафедр юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.   Учебные 

программы могут быть использованы при разработке нового государственного образовательного стандарта.  

В настоящее издание вошли учебные программы общего курса "Российское предпринимательское право" и 

спецкурсов (спецсеминаров), подготовленные кафедрой предпринимательского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Предназначены для преподавателей и студентов юридических 

факультетов и вузов, широкого круга читателей, интересующихся вопросами преподавания в юридических 

вузах России. 

ISBN 978-5-8354-0459-9 (в обл.) 
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0-801597   678072   Рубеко, Георгий Леонидович 

 Акционерное право: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"/ Г. Л. Рубеко. - Москва: 

Статут: [КонсультантПлюс], 2012. - 187, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На 3-й с. обл. авт.: Г.Л. Рубеко - к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0844-3 (в обл.) 

 

 

 
0-801559   677822   Рубеко, Георгий Леонидович 

 Правовой статус органов управления акционерных обществ/ Г. Л. Рубеко. - Москва: Статут, 

2007. - 187, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 168-188 (295 назв.)  и подстроч. примеч.На 4-й с. обл.: Г. Л. Рубеко - к. ю. н., доц. 

Данная работа является одной из первых, в которой комплексно исследуется правовой  статус 

органов управления акционерных обществ.  В монографии на базе  обобщения  теоретических  положений,  

раскрывающих  правовую  природу органа акционерного общества,  определена его сущность.  

Представлена характеристика  правового  положения  различных  видов органов  управления обществом, в 

том числе изучена история развития, проведен анализ современного состояния  и  предложены  пути  

совершенствования  законодательной  регламентации их деятельности.  Подробно освещены требования, 

которые предъявляются к лицам, замещающим должности в органах управления акционерного общества, а 

также основания и условия их ответственности перед обществом.  Исследуется  правовая  природа  договора  

между  акционерным  обществом  и  лицом, занимающим  должность  единоличного  исполнительного  

органа.   Внесены предложения,  направленные  на  оптимизацию  правового  регулирования  и 

правоприменительной практики в данной области 

ISBN 978-5-8354-0449-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801622   Савсерис, Сергей Владимирович 

 Категория "недобросовестность" в налогом праве/ С. В. Савсерис. - Москва: Пепеляев, 

Гольцблат и партнеры: Статут, 2007. - 189, [1] с. : ил.; 20. - (Библиотека налогового юриста/ науч. ред.: С.Г. 

Пепеляев, к.ю.н.) 

Библиогр.: с. 171-188 и в подстроч. примеч. 

В книге рассматривается одна из самых актуальных проблем современного российского налогового 

права - применение в налоговых спорах категории "недобросовестность налогоплательщика" как средство 

борьбы с уклонением от уплаты налогов. В книге исследуется правовая природа категории 

"недобросовестность налогоплательщика"; вырабатывается определение данной категории; определяются ее 

место и роль в пресечении уклонения от уплаты налогов; формируются рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства и судебных  подходов в отношении использования 

механизмов уклонения от уплаты налогов. При исследовании указанных автором проведен глубокий анализ 

использования в праве таких понятий, как "добро", "совесть", "нравственность", "злоупотребление", "обход 

закона". Также в книге дается анализ  западных судебных доктрин и общих норм против уклонения от 

уплаты налогов в сравнении с российской категорией "недобросовестности налогоплательщика". Для 

юристов, адвокатов, работников налоговых органов, студентов, изучающих налоговое право, а также всех, 

кто интересуется проблематикой налогового права России. 

ISBN 5-8354-0386-0 

ISBN 978-5-8354-0354-0386-8 (в обл.) 

 

 
0-801636   677925   678086   678087    Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по вопросам применения отдельных норм договорного права/ Негос. образоват. 

учреждение доп. образования "Школа права "СТАТУТ"; сост. О. В. Волошин. - Москва: Статут, 2013. - 510, 

[1] с.; 20 

ISBN 978-5-8354-0879-5 (в обл.) 

 

 

 
0-801588    Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и 

специальности "Юриспруденция"/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. права; [В. 
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А. Белов и др.]отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2011. - 314, [1] с.; 

21 

Библиогр.: с. 66-88 и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 978-5-8354-0787-3 (в обл.) 

 

 
0-801754   678094   678459   678460   678461   Свирков, Сергей Александрович 

 Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии/ С. А. Свирков. 

- Москва: Статут, 2013. - 476, [2] с.; 21  

Библиогр. в конце кн. (369 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0913-6 (в обл.) 

 

 

 
0-801758   678099   Скловский, Константин Ильич 

 Сделка и ее действие/ К. И. Скловский. - Москва: Статут, 2012. - 74, [3] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф.-предм. указ. в конце кн. 

ISBN 978-5-8354-0865-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801674   677976   Скловский, Константин Ильич 

 Собственность в гражданском праве/ К. И. Скловский; [предисл. М. И. Брагинского]. - 5-е 

изд., перераб.. - Москва: Статут, 2010. - 891, [1] с.; 25 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 882-890На 4-й с. обл. авт.: Скловский К.И., д.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0686-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801555   677820   Собина, Людмила Юрьевна 

 Признание иностранных банкротств в международном частном праве/ Л. Ю. Собина. - 

Москва: Статут, 2012. - ил.; 21 

Библиогр.: с. 219-237 (328 назв.) и в подстроч. примеч. 

Трансграничная  несостоятельность  (трансграничное  банкротство)-неотъемлемый  атрибут 

современного международного  коммерческого правопорядка, определяемый логикой мировой 

экономической жизни в условиях интеграции, глобализации и неизбежных кризисных явлений. Анализу 

проблемы признания иностранных банкротств в современном международном частном праве и посвящена 

настоящая работа. В монографии впервые формулируются теоретические основы подинститута признания 

иностранных банкротств, рассматриваются основные тенденции формирования режима признания 

иностранных банкротств в зарубежных странах и в России 

ISBN 978-5-8354-0843-6 (в обл.) 

 

 

 
0-801542   677805   677806   БИ-11635   Соловьева, Татьяна Владимировна, (канд. юрид. наук) 

 Постановления Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ и Европейского суда по 

правам человека в сфере гражданского судопроизводства и порядок их реализации/ Т. В. Соловьева; под 

ред. д.ю.н., проф. О. В. Исаенковой. - Москва: Статут: КонсультантПлюс, 2011. - 237, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.Загл. корешка: Постановления в сфере гражданского 

судопроизводства 

В представленной монографии исследуются основные полномочия Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, анализируются сущность, виды, 

свойства постановлений этих судов. Подробно рассматриваются порядок и формы реализации указанных 

постановлений в сфере гражданского судопроизводства, определяются причины и виды действий 

(бездействия), препятствующие реализации  постановлений  Верховного  Суда  РФ,  Конституционного 

Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, а также предлагаются возможные пути их преодоления 

ISBN 978-5-8354-0800-9 (в обл.) 

 

 

 
0-801571   677931   Субанова, Наталья Викторовна 
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 Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, 

ответственность, контроль/ Н. В. Субанова; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. - Москва: Статут, 

2011. - 349, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 236-244 и в подстроч. примеч.На обороте тит.л. авт.: Н.В. Субанова, к.ю.н. 

На основе использования материалов практики, с учетом исторического опыта рассматриваются  

проблемы  правового регулирования в сфере лицензирования предпринимательской деятельности, его 

применения и совершенствования, привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

ответственности за нарушение лицензионного законодательства. Монография  подготовлена  с учетом  

Федерального  закона  от  04.05.2011  г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". С 

приложением определений и постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам лицензирования 

предпринимательской деятельности  

ISBN 978-5-8354-0791-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801601   677877    Суд и права личности: сборник статей/ под ред. Н. В. Давыдова, Н. Н. 

Полянского; [Рос. акад. правосудия]. - Москва: Статут, 2005. - 334 с.; 25. - (Серия "Судебная реформа в 

России"/ ред. О. В. Лужина; Кн. 4) 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Основой книги стали работы отечественных юристов (начало XX в.), посвященные отношениям 

личности, государства и судебной власти. Рассматриваются вопросы защиты прав граждан в уголовном и 

гражданском процессах.  Особое место отводится институту мировой юстиции, переставшему фактически 

существовать в российской судебной системе с 1917 г., однако возрожденная ныне мировая юстиция 

продолжает многие традиции, заложенные еще Судебной реформой 1864 г. Надеемся, что данная книга 

может быть интересна и полезна как молодым юристам, только начинающим служение правосудию, так и 

профессионалам высокого класса, сверяющимся в своей деятельности с образцами юридической мысли, 

имеющими непреходящее значение. 

ISBN 5-93916-041-7 

ISBN 5-8354-0250-3 в пер. 

 

 

 
0-801663   678106   Султанов, Айдар Рустэмович 

 Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановлений 

Европейского Суда по правам человека/ А. Р. Султанов. - Москва: Статут, 2013. - 542, [1] с.; 21. - (Записки 

судебного юриста) 

Библиогр.: с. 526-538 (233 назв.) и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0927-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801752   678092   Суханов, Евгений Алексеевич 

 Проблемы реформирования гражданского кодекса России: избранные труды, 2008-2012 гг./ 

Е. А. Суханов. - Москва: Статут, 2013. - 492, [1] с.; 22  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0931-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801750   678090    Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: сборник статей/ под 

ред. д.ю.н., проф., Е. А. Суханова, д.ю.н. Л. В. Санниковой. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2011. - 

220 с.; 22 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9998-0036-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801770   678112   Тарасов, Игорь Николаевич, (канд. юрид. наук) 
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 Разрешение споров в электроэнергетике/ И. Н. Тарасов; науч. ред. - д.ю.н., проф. В. В. 

ЯрковУрал. гос. юрид. акад., Каф. гражд. процесса. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2012. - 207 с.; 22. 

- (Серия "Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые идеи"; Кн. 6) 

Библиогр.: с. 189-207 (212 назв.) и в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: Тарасов И.Н. - к.ю.н., 

преп. 

ISBN 978-5-9998-0078-7 (в обл.) 

 

 
0-801541   677803   677804   С-492798   С-492799   С-492800   С-492801   С-492802   С-492803   

Толстых, Владислав Леонидович 

 Нормы иностранного права в международном частном праве Российской Федерации=Rules 

of foreign law in international private law of the Russian Federation/ В. Л. Толстых. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. 

Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. - 264 с.; 21 . - (Теория и практика международного права) 

Библиогр. в подстроч. примеч.Данные тит. л. парал. англ.. - Авт. также на англ. яз.: V.L. Tolstykh 

Автор   настоящей  работы  —  Владислав  Леонидович  Толстых,  кандидат юридических наук, 

доцент кафедры  международного  права Российской  академии  правосудия  (г.  Москва).  Является  

автором  более  40  научных  и  учебно-методических работ по проблемам международного публичного и 

международного частного права. В работе рассматриваются природа и основания применения норм 

иностранного права в правовой системе РФ, а также особенности процесса установления данных норм.  

Формулируются  выводы,  в  соответствии  с которыми  нормы иностранного права выступают в качестве 

особой группы социальных норм, взаимодействующих с отечественным правом, а их познание 

осуществляется в опосредованной форме. Используется широкий круг источников, в том числе материалы 

иностранной доктрины и судебной практики 

ISBN 5-94201-487-6 В пер. 

 

 

 
0-801574   677847   Тузов, Даниил Олегович 

 Недопущение реституции и конфискация при недействительности сделок: теоретический 

очерк/ Д. О. Тузов. - Москва: Статут, 2008. - 109, [2] с.; 20 . - (Библиотека "Цивилистические исследования") 

Библиогр.: с. 99-110 и в подстроч. примеч. 

В книге рассматриваются теоретические проблемы, связанные с недопущением реституции и 

взысканием полученного по недействительной сделке в доход государства (ст.  169 и  179 ГК РФ), 

исследуются природа этих мер, вопросы их эффективности и целесообразности закрепления (сохранения) в 

гражданском законодательстве. В общих чертах рассматриваются также основания недействительности 

сделки, с которыми связывается применение этих мер. Исследование проводится с учетом новейшей 

судебно-арбитражной практики, с широким привлечением источников римского и современного 

зарубежного права, отечественной и иностранной литературы вопроса 

ISBN 978-5-8354-0500-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801584   677857   Тычинская, Елена Владиславовна 

 Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества/ Е. В. Тычинская; под ред. д.ю.н., проф. Л. Ю. Михеевой. - Москва: Статут, 2012. - 172, [2] с.; 21 

Библиогр.: с. 163-173 (133 назв.) 

ISBN 978-5-8354-0804-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801657   677957   Ушивцева, Диана Александровна 

 Обязательства вследствие неосновательного обогащения: вопросы теории и практики/ Д. А. 

Ушивцева. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2008. - 331, [1] с.; 21 

Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. 

Книга посвящена исследованию комплекса правовых вопросов, связанных с возникновением, 

изменением и прекращением обязательств вследствие неосновательного обогащения (кондикционных 

обязателств). Дается детальная характеристика юридической природы кондикционного обязательства: 

снования возникновения, понятие и элементы. Большое внимание уделено теоретическим и практическим 

проблемам, возникающим в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением кондикционного 

обязательства. На конкретных примерах российской судебной практики анализируется соотношение норм о 

кондикционных обязательствах и норм об иных институтах. Рассматриваются случаи субсидиарного 

применения правил об обязательствах из неосновательного обогащения к требованиям, возникающим из 
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недействительности сделок, при виндикации, из договоров и диликтов. Предлагаются практические 

рекомендации по выявлению природы правоотношения с целью определения эффективного способа защиты 

прав его участника, в том числе с применением правил о кондикционных обязательствах. Рассматриваются 

противоречия и пробелы в законодательстве, сложности, возникающие при его применении. Книга написана 

на основании изучения и обобщения правоприменительной практики арбитражных судов РФ (более 300 

судебных актов). Издание предназначено для практикующих юристов, адвокатов, преподавателей 

юридических вузов, студентов и аспирантов юридических вузов. 

ISBN 978-5-8354-0475-9 В пер. 

 

 

 
0-801735   678069   678070   С-492939   С-492940   С-492941   С-492942   Фетисов, Александр 

Константинович 

 Разрешение споров в арбитражных судах, связанных с применением антимонопольного 

законодательства: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе "Гражданский 

процесс (судебная деятельность)"(в рамках направления подготовки: 030900 Юриспруденция ФГОС ВПО 

по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация (степень)) "магистр"/ А. К. Фетисов; Урал. 

гос. юрид. акад., Каф. гражд. процесса. - Москва: Берлин: Инфотропик Медиа, 2013. - 155 с.; 21. - (Серия 

"Библиотека магистра") 

Библиогр.: с. 114-118 и в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-9998-0148-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801744   678141   678449   Филиппова, Софья Юрьевна, (канд. юрид. наук) 

 Инструментальный подход в науке частного права/ С. Ю. Филиппова. - Москва: Статут, 

2013. - 347, [2] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0907-5 (в обл.) 

 

 

 
0-801546   677808   Филиппова, Софья Юрьевна, (канд. юрид. наук) 

 Частноправовые средства организации и достижения правовых целей/ С. Ю. Филиппова. - 

Москва: Статут, 2011. - 317, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: С.Ю. Филиппова - к.ю.н., доц. 

В работе предлагается современная интерпретация теории правовых средств,  право 

рассматривается с утилитарных позиций пригодности для достижения  цели  и удовлетворения  

потребностей субъектов правореализационной деятельности. Оценка с позиции целесообразности 

большинства инструментов гражданского права зачастую дает основания усомниться в правильности их 

традиционной квалификации. В монографии представлен оригинальный взгляд на договор, альтернативное 

обязательство, убытки, залог, которые под преломлением их функционального назначения показывают 

особые качества. Большое внимание уделяется  исследованию свойств группы лиц, объединенных 

согласованными целями (договорного обязательства, корпорации, семьи), которые необходимо учитывать 

при  выборе  правовых средств для достижения цели каждого из участников. В работе дается анализ 

судебной и договорной практики, делаются предложения по совершенствованию договорной и 

претензионной работы в организациях 

ISBN 978-5-8354-0763-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801561   677823   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Рассмотрение и разрешение дел о банкротстве: учебное пособие/ Д. А. Фурсов. - Москва: 

Статут, 2009. - 234, [1] с.; 20. - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 124-125На обороте тит.л. авт.: Фурсов Д.А., д.ю.н., проф.Пособие  подготовлено  с  

учетом  введения  в действие  Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений 

в  Федеральный  закон  "О  несостоятельности  (банкротстве)"».  

Рекомендовано  для  использования  при  освоении  общего  курса арбитражного  процесса,  а также  

в рамках спецкурса  "Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности". Адресовано  

студентам  и  преподавателям  высших  учебных  заведений, адвокатам, другим практическим работникам,  

занятым рассмотрением дел  о  банкротстве 

ISBN 978-5-8354-0593-0 (в обл.) 
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0-801569   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Современное понимание принципов гражданского и арбитражного процесса: учебное 

пособие/ Д. А. Фурсов. - Москва: Статут, 2009. - 78, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящее учебное пособие рекомендовано для использования при изучении курса гражданского и 

арбитражного процесса, а также в рамках спецкурса «Принципы гражданского и арбитражного 

судопроизводства». Адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений, адвокатам, 

другим практическим работникам, слушателям курсов повышения квалификации. 

ISBN 978-5-8354-0587-9 (в обл.) 

 

 
0-801626   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Третейские суды: пределы легитимности их решений: учебное пособие/ Д. А. Фурсов. - 

Москва: Статут, 2009. - 150, [1] с.; 20 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящее учебное пособие рекомендовано для использования при изучении курса гражданского и 

арбитражного процесса, а также в рамках спецкурса «Пределы легитимности решений третейских судов». 

Адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений, адвокатам, другим практическим 

работникам, слушателям курсов повышения квалификации. 

ISBN 978-5-8354-0590-9 (в обл.) 

 

 
0-801581   677854   677855   БИ-11634   Харламова, Ирина Вячеславовна 

 Арбитражный суд: цели кассационного производства/ И. В. Харламова. - Москва: Статут, 

2009. - 186, [2] с.; 21  

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0578-7 в пер. 

 

 

 
0-801611   677893   Холопов, Константин Владимирович 

 Международное частное транспортное право: анализ норм международного и российского 

транспортного права: учебное пособие/ К. В. Холопов ; Всерос. акад. внеш. торговли. - Москва: Статут, 2010 

. - 700, [1] с.; 22 

Библиогр.: с. 693-697 и в подстроч. примеч. 

Основное содержание учебника направлено на понимание и осознание норм международного 

транспортного права. Вопросы правового регулирования международных перевозок грузов рассмотрены 

через призму частноправовых отношений. Автор положил в основу своего исследования и изложения анализ 

норм и правил, содержащихся в конвенциях международного транспортного права, регламентирующих и 

регулирующих условия договора перевозки всеми магистральными видами транспорта. В работе 

рассмотрены практически все международные транспортные конвенции, имеющие отношение к договорам 

перевозки на морском, внутреннем водном, железнодорожном, автомобильном и воздушном транспорте. 

Целью работы являлось содействие процессу унификации международного транспортного права, который 

начался в настоящее время. Для этого в конце анализа каждой конвенции автор разработал «формулу 

соглашения», позволяющую оценить ее основное содержание. Издание содержит анализ российских норм 

транспортного права и сравнение их с международными соглашениями. Работа предназначена для юристов 

широкого профиля, исследователей правового регулирования международных перевозок грузов на научном 

и научно-практическом уровнях, юристов-практиков международных транспортных и транспортно-

экспедиторских компаний. Книга будет полезна студентам и слушателям юридических вузов и факультетов 

для изучения курса «Транспортное право», а также студентам и слушателям транспортных вузов и вузов, 

готовящих специалистов по специальностям «Мировая экономика» и «Международный менеджмент». 

ISBN 978-5-8354-0620-3 в пер. 

 

 

 
0-801756   678097   Хохлов, Дмитрий Вадимович 

 Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое регулирование и судебная 

практика/ Д. В. Хохлов. - Москва: Статут, 2013. - 189, [2] с.; 21 

Библиогр. в тексте и на 4-й с. обл. 
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ISBN 978-5-8354-0922-8 (в пер.) 

 

 

 
0-801642   677943    Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. - 

Москва: Статут, 2001. - 21 

 Вып. 3:  К 80-летию С. С. Алексеева/ [редкол.: д.ю.н., проф. С.С. Алексеев (пред.) и др.]; 

Каф. гражд. права Урал. гос. юрид. акад., Урал. отд-ние Рос. шк. част. права Кафедра гражданского права. - 

Москва: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2004. - 460, [1] с., [2] л. ил., цв. ил. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Третий выпуск "Цивилистических записок" продолжает периодическую серию сборников 

межвузовских научных трудов по проблемам частного права (первый выпуск вышел в издательстве "Статут" 

в 2001 г., второй - в 2002 г.).  Но данный  сборник является особенным. Он посвящен 80-летию известного 

цивилиста, доктора юридических наук, профессора, члена корресподента РАН, заслуженного юриста 

Российской Федерации С.С. Алексеева.   В статьях сборника рассматривается широкий спектр актуальных 

вопросов современного гражданского права и других, родственных ему, правовых отраслей. Книга 

адресована научным работникам, преподавателям, студентам юридических вузов и факультетов, а также 

практикующим юристам, интересующимся теоретическими аспектами своей деятельности. 

ISBN 5-8354-0237-6 (Статут.) 

ISBN 5-98050-008-1 (Ин-т частного права)(в пер.) 

 

 

 
0-801623   677908   Чубаров, Вадим Витальевич 

 Проблемы правового регулирования недвижимости/ В. В. Чубаров. - [Москва]: Статут, 

2006. - 333, [2] с.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0343-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801534   Шилохвост, Олег Юрьевич 

 Русские цивилисты: середина XVIII - начало XX в.: краткий биографический словарь/ О. 

Ю. Шилохвост; Исслед. центр част. права. - Москва: Статут, 2005. - 190, [1] с.; 21  

Библиогр. в конце кн. (137 назв.). - Указ.: с. 169-184 

В  словарь  включены  250  персоналий  ученых,  преподавателей,  судей,  адвокатов,  

государственных  и  общественных  деятелей,  внесших  заметный  вклад  в  отечественное  гражданское 

право  на  этапах  его  зарождения,  становления  и  наиболее  стремительного развития 

ISBN 5-8354-0303-8 В пер. 

 

 
0-801531   677797   677798   БИ-11630   Юдельсон, Карл Сергеевич 

 Избранное/ К. С. Юдельсон; [редкол.:В. В. Ершов и др.]Рос. акад. правосудия , Урал. гос. 

юрид. акад.. - Москва: Екатеринбург: Статут, 2005. - 615 с. : портр.; 22 

Список опубл. работ проф. К.С. Юдельсона: с. 23-27 (76 назв.). - Библиогр. в подстроч. примеч.На 

обл. авт. указан только в подзаг.. - к 100-летию со дня рождения проф. К.С. ЮдельсонаСодерж.: Советский 

нотариат; Проблема доказывания в советском гражданском процессеВ кн. также: Слово об учителе и ученом 

Издание осуществлено к  100-летию со дня рождения основоположника науки гражданского и 

арбитражного процессуального права, нотариального права, исследователя несудебной юрисдикции 

профессора К.С.Юдельсона. В книгу вошли две известные работы классика: "Проблема доказывания в 

советском гражданском процессе", подготовленная на основе докторской диссертации К.С.Юдельсона, и 

"Советский нотариат" - первый в СССР учебник по нотариальному праву. Книга содержит также 

информационные и биографические материалы  о К.С.Юдельсоне 

ISBN 5-93916-036-0 (в обл.) 

 

 

 
0-801578   677852   Яблочков, Тихон Михайлович 

 Труды по международному частному праву/ Т. М. Яблочков; [науч. ред. А. И. 

Муранов]Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, 
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Исслед. центр част. права при Президенте Рос. Федерации. - Москва: Статут, 2009. - 262, [1] с. : портр.; 21. - 

(Классика российской цивилистики. Международное частное право) 

Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - Т. М. Яблочков: библиографические материалы: с. 247-

259В кн. также др. материалы и воспоминания об авт. 

В  настоящем  издании представлены труды  профессора Т.М.  Яблочкова, которого по праву можно 

назвать одним из самых выдающихся российских ученых,  занимавшихся  международным частным  

правом. Именно Т.М. Яблочкову принадлежит первая в России действительно крупная монография в этой 

области ("Курс международного гражданского процессуального права"), в которой дается системный и 

подробный анализ возникающих в данной сфере проблем. Т.М. Яблочков — единственный российский 

ученый до 1917 г., который успешно сочетал серьезные занятия общими цивилистическими вопросами и 

гражданским процессом с таким неподдельным вниманием и интересом к международному частному праву, 

который воплотился в реальные научные исследования. Представленные вниманию читателей работы Т.М. 

Яблочкова сохранили научную  значимость и  сегодня.  Любому вдумчивому исследователю сложных  

проблем  отечественного  международного  частного  права  и  международного  гражданского  процесса  в 

числе  первых научных источников всегда следует использовать труды Т.М. Яблочкова 

ISBN 978-5-8354-0575-6 в пер. 

 

 

 
0-801604   677880   Яковлев, Вениамин Федорович 

 Избранные труды: [в 3 томах]/ В. Ф. Яковлев. - Москва: Статут, 2012. - 25 

 Т. 2, кн. 1:  Гражданское право: история и современность, 2012. - 974, [1] с., [1] л. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0884-9 

ISBN 978-5-8354-0885-6 (Кн. 1)(в пер.) 

 

 

 
0-801605   677881   Яковлев, Вениамин Федорович 

 Избранные труды: [в 3 томах]/ В. Ф. Яковлев. - Москва: Статут, 2012. - 25 

 Т. 2, кн. 2:  Гражданское право : история и современность, 2012. - 349, [1] с., [1] л. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0884-9 

ISBN 978-5-8354-0886-3 (Кн. 2)(в пер.) 

 

 

 
0-801606   677882   677883   БИ-11626   Яковлев, Вениамин Федорович 

 Избранные труды: [в 3 томах]/ В. Ф. Яковлев. - Москва: Статут, 2012. - 25 

 Т. 3:  Арбитражные суды: становление и развитие, 2013. - 747, [1] с., [1] л. портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0884-9 

ISBN 978-5-8354-0921-1 (в пер.) 

 

 

 
0-801582   677856   Яценко, Татьяна Сергеевна 

 Категория шиканы в гражданском праве: история и современность/ Т. С. Яценко; под науч. 

ред. к.ю.н., доц. Ема В. С.[Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. гражданского права юрид. фак., 

Исслед. центр частного права]. - Москва: Статут, 2003. - 154, [1] с.; 20. - (Серия "Новые имена"; Кн. 5) 

Библиогр.: с. 143-152 и в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0158-2 (в пер.) 

 

 
  Психология. 

 

0-801671   677974   677975   БИ-11631   Кричевский, Роберт Львович 

 Психология лидерства: учебное пособие/ Р. Л. Кричевский. - Москва: Статут, 2007. - 541 с. : 

ил.; 20 

Библиогр.: с. 497-536. - Предм. указ.: с. 537-541 
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Представлены данные мирового опыта разработки проблематики одной из центральных областей 

социальной психологии - психологии лидерства. Прослежена история становления научного знания о 

лидерстве, изложены современные теоретические подходы. Рассмотрены структурно-динамические 

характеристики лидерства. Показана его связь с различными аспектами индивидуального, группового, 

организационного поведения. Описаны разнообразные модели организационного лидерства и 

менеджерского поведения 

ISBN 5-8354-0353-4 в пер. 

 

 
  Языкознание. 

 

0-801298   677583   Казакова, Ульяна Александровна 

 Технический перевод с французского языка на русский для студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата "Технологические машины и оборудование": учебное пособие/ У.А. Казакова, 

Н.В. Крайсман; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 109 с.; 21 

Библиогр.: с. 109 (9 назв.) 

Предназначено   для   студентов   технологических   и   технических вузов,  обучающихся  по  

направлению  бакалавриата  "Технологические машины и оборудование". Пособие  состоит  из  четырёх  

глав.  Каждая  глава  включает  в  себя лексику  по  изучаемой  теме,  коммуникативные  задания,  

упражнения для закрепления пройденного материала 

ISBN 978-5-7882-1241-8 (в обл.) 

 

 
0-801302   677587    Основы грамматики русского языка: учебно-методическое пособие для 

арабоязычных студентов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. 

ун-т" М-ва здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Каф.  рус. и татар. яз.; [авт.-сост.: Якубова Л. 

С., Светлова Р. М.] Кафедра русского и татарского языков. - Казань: [КГМУ], 2012. - 78 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 78 (5 назв.) 

Данное  пособие  предназначено  для  арабоязычных  студентов,  начинающих изучать русский 

язык. Пособие содержит  правила  русской  грамматики:  образование множественного числа 

существительных, изменения по родам прилагательных и порядковых числительных, склонение по падежам 

- с переводом на арабский язык. Для закрепления полученных знаний после каждого правила приведены 

упражнения. Пособие  составлено  в  соответствии  с  Государственным  образовательным стандартом 

высшего профессионального образования 

 (в обл.) 

 
  Литература. Литературоведение. Народное поэтическое творчество. Художественная литература. 

 

0-801543   677807   Ходасевич, Владислав Фелицианович 

 О Пушкине/ В. Ф. Ходасевич. - Москва: Статут, 2013. - 149, [2] с. : ил.; 21 

Предлагаемая  вниманию  читателя  книга  выдающегося  русского поэта  и литературного  критика  

В.Ф.  Ходасевича  представляет собой собрание тонких наблюдений и глубоких суждений, возникших в 

результате подробного рассмотрения и сличения повторяющихся мотивов в поэзии и письмах А.С. 

Пушкина. Тщательный литературоведческий  и  психологический анализ дает автору основание для выводов 

о тесной взаимосвязи между биографией и творчеством великого  поэта,  о характере  Пушкина и 

трагическом  разладе его душевного мира с миром, его окружающим. В  настоящем  издании  публикуется  

также статья  В.Ф.  Ходасевича "О чтении  Пушкина",  написанная  им  к  125-летию со дня рождения поэта  

ISBN 978-5-8354-0938-9 (в пер.) 

 

 
  Искусство. Искусствоведение. 

 

0-801310   677589   677590   БИ-11616   БИ-11616   Ильина, Татьяна Валериановна 

 История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: 

учебник для бакалавров/ Т. В. Ильина ; Санкт-Петерб. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2013. - 473 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - (Министерство 

образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник) 

Библиогр.: с. 456-473 

Настоящее   издание   является   частью   дилогии   по   курсу "История  искусства".  В  нем 

рассматриваются процессы развития живописи  и  скульптуры,  архитектуры  и  прикладного  искусства 
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нашей  страны  с  древности до  конца  XX  века.  Издание  снабжено списком  рекомендуемой  литературы  

и  хорошо  иллюстрировано, в том числе имеются цветные иллюстрации 

ISBN 978-5-9916-2798-6 (в пер.) 

 

 

 

 

 

 
0-801292   677569   677570   БИ-11611   БИ-11611    История искусств: учебное пособие по 

направлению "Искусства и гуманитарные науки"/ [Г.А. Коробова и др.]; под науч. ред. д.филос.н., проф. Г.В. 

Драча, д.филос.н., проф. Т.С. Паниотовой. - 2-е изд., стер.. - Москва: Кнорус, 2013 . - 675, [1] с.; 22. - 

(Бакалавриат) 

Библиогр. в конце разделов и в подстроч. примеч. 

Посвящено  истории  искусств,  которая  прослеживается  как  по  отдельным  этапам,  начиная с  

эпохи палеолита до Новейшего времени,  так и на примере  творчества  наиболее  значимых  представителей 

того  или иного  периода Особенности  искусства  конкретной  эпохи освещаются  в  социокультурном 

контексте. Авторы стремились максимально воплотить междисциплинарный подход  к  единой  и  

целостной  сфере  искусства,  реализовать  в  текстах  идею синтеза  искусств 

ISBN 978-5-406-02639-7 (в пер.) 

 

 

 

 

 
  Религия. Атеизм. 

 

0-801637   677926   Зюбанов, Юрий Алексеевич 

 Христианские основы уголовного кодекса Российской Федерации: сравнительный анализ 

норм УК РФ и Священного Писания/ Ю. А. Зюбанов. - Москва: Адвокатская фирма "Юстина": [Проспект], 

2007. - 414, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 367-369 (40 назв.)На обороте тит. л. авт.: Ю. А. Зюбанов - к.ю.н., доц., чл.-кор. РАЕН, 

РАКЦ и МАНЭБ 

Книга представляет собой сравнительное исследование влияния христианства на развитие и 

становление уголовного закона России. В ней приводятся конкретные христианские религиозные нормы, 

послужившие истоком и трансформирующиеся в нормы УК РФ. Христианство рассматривается как 

источник уголовного закона в современном российском правовом пространстве. По мнению автора, книга 

раскрывает некоторые из основных функций уголовного права - информационную, воспитательную, 

предупредительную - и поэтому могла бы оказать положительное влияние на лиц, совершивших 

преступление. Представляет интерес для широкого круга читателей, может быть рекомендована 

обучающимся в юридических и духовных учебных заведениях, практическим работникам 

правоохранительных и судебных органов, а также всем изучающим христианство, теорию и историю 

уголовного права. 

ISBN 5-9859-7069-8 (в пер.) 

 

 
  Математика. 

 

0-801296   677581   Филимонова, Тамара Константиновна 

 Методы оптимизации: учебное пособие/ Т. К. Филимонова; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". 

- Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2013. - 91 с. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 90 (15 назв.) 

Приведены  теоретические,  вычислительные  и  прикладные  аспекты  методов оптимизации.  

Рассмотрены  основные  методы  оптимизации  и  показаны  способы их  использования  на  конкретных  

примерах,  что  способствует  выработке  у  студентов  практических  навыков  применения  методов  

оптимизации. Приведен  список  литературы,  которая  при желании  поможет  более  углубленно  

рассмотреть  те  или  иные  вопросы,  интересующие  студента 

 (в обл.) 

 
  Физика. 
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0-801299   677584   Мутрисков, Анатолий Яковлевич 

 Процессы переноса количества движения, энергии и массы: учебное пособие по 

дисциплине "Явления переноса"/ А. Я. Мутрисков, А. И. Красноперова; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". 

- Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 69 с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 68-69 (20 назв.) 

В  пособии  излагаются  процессы  переноса количества движения,  энергии и массы. Пособие 

снабжено большим числом примеров и задач 

 (в обл.) 

 
  Химия. 

 

0-801301   677586    Химия в задачах: (с решениями и объяснениями): учебно-методическое 

пособие/ П. А. Гуревич [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнекам. хим.-технол. ин-т 

(фил.) Федер. гос. бюджет. образоват. учреждения высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т", Профил. шк. старшеклассников "Орбиталь" им. П. А. Кирпичникова. - Нижнекамск: [Нижнекамский 

химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "КНИТУ"], 2012. - 131 с.; 21 

Для  учащихся  старших  классов  средней  школы,  студентов  первых  курсов,  обучающихся  по  

направлениям  бакалавриата  технологического  образования 

 (в обл.) 

 
  Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника. 

 

0-801308    MATLAB в научных экономических расчётах: методические указания к 

выполению лабораторных работ/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т"; [сост.: В. В. Андреев]. - Казань: [Казанский 

государственный энергетический университет], 2013. - 148 с., вкл. обл. : ил.; 21 

Библиогр.: с. 148 (8 назв.) 

Рассмотрены основные теоретические и прикладные вопросы дисциплины  "Компьютерная  

математика"  по  направлению  подготовки  230100.62 "Информатика  и  вычислительная  техника»  профиля  

"Программное  обеспечение  средств  вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем" 

 (в обл.) 

 
  Химическая технология. Химическая промышленность. 

 

0-801307   Зверева, Эльвира Рафиковна 

 Энергетические смазочные материалы: учебное пособие/ Э. Р. Зверева; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 

энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012. - 54 с.; 21 

Библиогр.: с. 53 (8 назв.) 

В   пособии   рассмотрены   общая   характеристика,   классификация и основные физико-

химические свойства смазочных материалов  Приведены способы  очистки  и  регенерации  смазочных  

материалов.  Особое  внимание уделено требованиям, предъявляемым к качеству и ассортименту смазочных 

материалов, используемых в энергетике 

 (в обл.) 

 

 
0-802625    Низкотемпературная плазма. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. - 

22 

 [Т.] 12:  Плазмохимический синтез ультрадисперсных порошков и их применение для 

модифицирования металлов и сплавов/ [В.П. Сабуров, А.Н. Черепанов, М.Ф. Жуков и др.]; отв. ред. чл.-корр 

РАН В.М. Фомин, д. ф.-м. н. А.Н. Черепанов[Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики]. - 

Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1995. - 339, [4] с. : ил. 

Библиогр.: с. 329-339Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 5-02-031147-2 

 

 
0-801313   677595   677596   БИ-11613    Химическая безопасность и мониторинг живых систем на 

принципах биомиметики: учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

химическим специальностям/ Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов, Э.П. Медянцева, Г.А. Евтюгин. - Москва: 

ИНФРА-М, 2013. - 319, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование . Бакалавриат) 
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Библиогр.: с. 315-318 (70 назв.) 

Изложены токсикологические основы обеспечения химической безопасности и аналитические 

аспекты мониторинга живых систем, основанных на принципах биомиметики, изучаемые в дисциплинах 

"Аналитическая химия", "Методы анализа малых количеств биологически активных веществ",  "Основы  

токсикологии",  "Экологический  мониторинг",  "Биологическая  безопасность продуктов  питания"  и  

"Техногенные системы и экологический риск" 

ISBN 978-5-16-005749-1 (в пер.) 

 

 

 

 
  Медицина и здравоохранение. 

 

0-801294   677579    Основы иммунопрофилактики: учебно-методическое пособие для 

студентов медико-профилактического и лечебного факультетов/ Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Каф. эпидемиологии; 

[сост.: д.м.н. Закиров И. Г. и др.] Кафедра эпидемиологии. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - Казань: КГМУ, 

2012. - 114 с.; 21 

Библиогр.: с. 113-114 (17 назв.) 

Учебно-методическое   пособие   подробно   отражает   вопросы иммунопрофилактики  

инфекционных  болезней,  организацию  прививочной  работы,  включая тактику вакцинации особых групп  

населения. Предназначено для  практических занятий студентов медико-профилактического  и лечебного  

факультетов 

 (в обл.) 

 
  Физическая культура и спорт. 

 

0-801664   677967   Зайцев, Юрий Владимирович 

 Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров/ 

Юрий Зайцев, Денис Рогачев. - Москва: Статут, 2012. - 180, [1] с.; 22. - (Серия "Спортивное право") 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. 2-й авт.: Д.И. Рогачев - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0829-0 (в пер.) 

 

 

 
0-801312   677593   677594   БИ-11614   Зайцева, Наталия Александровна, (д-р экон. наук) 

 Менеджмент в сфере услуг: туризм и гостиничное дело: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Туризм", "Гостиничное дело" и 

"Сервис"/ Н. А. Зайцева. - Москва: Академия, 2013. - 286, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное 

образование. Сервис). - (Бакалавриат). - (Учебное пособие) 

Библиогр.: с. 283-284 

Рассмотрено развитие системы менеджмента в сфере услуг и современные концепции менеджмента, 

обоснованы особенности менеджмента в сфере услуг, в том числе связанные с организацией и управлением 

сетевым бизнесом,  использованием  франчайзинга,  а также услуг управляющих  компаний.  В  целях 

реализации компетентного подхода по каждому модулю дисциплины представлен  базовый  теоретический  

материал  и  тесты,  а также  практические  задания  и конкретные ситуации, решение которых позволит 

сформировать навыки и умения принятия управленческих решений, а также организации деятельности 

исполнителей при разработке и предоставлении конкурентоспособной услуги 

ISBN 978-5-7695-9564-6 (в пер.) 

 

 

 

 
0-801311   677591   677592   БИ-11615   Саак, Андрей Эрнестович 

 Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"/ А. Э. Саак, 

Ю. А. Пшеничных. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 512 с. : ил.; 22. - (Учебное пособие). - 

(Рекомендовано Учебно-методическим объединением) 

Библиогр.: с. 454-459 (117 назв.)На обл. в подзаг.: управление предприятием сервиса и туризма, 

управление персоналом в индустрии сервиса и туризма, информационные технологии управления в 

социально-культурной сфере 
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В учебном пособии рассмотрены теоретические основы менеджмента в социально-культурном  

сервисе и туризме,  его специфика,  цели и задачи управления турпредприятием, внешняя и внутренняя 

среда туристской организации. Подробно описаны организационные формы  и структуры управления, 

методология процесса разработки управленческого решения, коммуникации в процессе управления, система 

мотивации труда на предприятиях  сферы  сервиса  и  туризма.  Особое  внимание  уделено  вопросам  

организации  труда менеджера и управления персоналом в данной сфере 

ISBN 978-5-469-01368-6 (в пер.) 

 

 

 

 
0-801300   677585   Шарифуллин, Андрей Виленович 

 Сооружения и оборудование для хранения, транспортировки и отпуска нефтепродуктов: 

учебное пособие/ А.В. Шарифуллин, Л.Р. Байбекова, С.Г. Смердова; М-во образования и науки России, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 

Казань: КНИТУ, 2011. - 133, [1] с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 

Освещены  вопросы  по  хранению  и  транспортировке  нефтепродуктов; приведены   описания   

основных   сооружений,   устройств   и   оборудования нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС) и  их 

эксплуатация; рассмотрены мероприятия  по   сливу  и  наливу  маловязких   и   вязких   нефтепродуктов; 

представлены специфические свойства нефтепродуктов 

ISBN 978-5-7882-1225-8 (в обл.) 

 
  Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей народного хозяйства. 

 

0-802630    Низкотемпературная плазма. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. - 

22 

 [Т.] 18:  Высокоэнергетические процессы обработки материалов/ [О. П. Солоненко, А. П. 

Алхимов, В. В. Марусин и др. ]; отв. ред. акад. РАН М.Ф. Жуков, чл.-корр. РАН В.М. Фомин[Рос. акад. 

наук, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и приклад. механики]. - Новосибирск: Наука, Сибирская издательская 

фирма РАН, 2000. - 425 с., [2] л. ил. : ил. 

Библиогр.: с. 401-421Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 5-02-031528-1 

 

 
0-801304    Электрохимические методы исследования локальной коррозии пассивирующихся 

сплавов и многослойных систем/ Р. А. Кайдриков [и др.] ; М-во образования и науки России, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - Казань: Изд-

во КНИТУ, 2013. - 141, [1] с. : ил., цв. ил., табл.; 21 

Библиогр. в конце кн. 

В  монографии  описываются  закономерности  локальной  коррозии пассивирующихся  сплавов  и  

многослойных  систем.  Рассматриваются электрохимические методы оценки стойкости к питтинговой 

коррозии хромоникелевых  сталей  и  многослойных  гальванических  покрытий. Обсуждаются      

характеристики      гальвано-динамического      режима растворения   хромоникелевых   сталей   и   сплавов.   

Обосновывается кулонометрический     метод     контроля     коррозионной     стойкости многослойных  

гальванических  покрытий  и  рассматриваются  области его применения 

ISBN 978-5-7882-1403-0 (в обл.) 

 
  Статистика. 

 

0-801303   Дадина, Ляйсания Фирдависовна 

 Статистика: учебное пособие/ Л. Ф. Дадина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. 

Н. Туполева - КАИ". - Казань: [Изд-во Казанского государственного технического университета], 2013. - 

148, [1] с. : ил.; 20 

Библиогр.: с. 146 (9 назв.) 

Представлены  общие  вопросы  теории  статистики:  метод  группировок,  расчет  относительных  

и  средних  величин,  показатели  вариации, корреляционный  и  регрессионный  анализ,  анализ  временных  

рядов, выборочный  метод  наблюдения,  статистические  индексы.  Изложены вопросы  экономической  

статистики:  статистика  макроэкономических показателей,   статистика  трудовых  ресурсов,   статистика   

промышленных  предприятий  

 (в обл.) 
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Неизвестный заголовок 

 

0-801295   677580    XII Республиканская школа студентов и аспирантов "Жить в XXI веке": 

материалы конкурса на лучшую работу студентов и аспирантов/ [под ред.: проф. И.Ш. Абдуллина и др.]. - 

Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 327 с. : ил.; 21 

Библиогр. в конце докл.Алф. указ.: с. 325-327. - В надзаг.: М-во образования и науки России, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т", Совет 

студен. науч.-техн. о-ва ( СНТО) 

В   настоящий   сборник   вошли   материалы   работ  студентов  и аспирантов        Казанского        

национального        исследовательского технологического  университета,  рекомендованные  к  

опубликованию учёными    советами     институтов    (факультетов).     Все     материалы представлены в 

авторской редакции 

ISBN 978-5-7882-1278-4 (в обл.) 

 

 
0-801598   677873    Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст.. - Москва: Норма, 2000. 

- 22 

 Вып. 14:  Сборник работ выпускников Российской школы частного права 2009 года/ 

Исслед. центр частного права, Рос. школа частного права; под ред. А. В. Егорова. - Москва: Статут, 2012. - 

508, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0839-9 (в пер.) 

 

 

 
0-801293   677571   677572   БИ-11610   Белокрылова, Ольга Спиридоновна 

 Региональная экономика и управление: учебное пособие: по специальности 

"Государственное и муниципальное управление"/ О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - 

Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 237 с.; 22. - (Бакалавриат) 

Библиогр.: с. 230-235 (117 назв.) и в подстроч. примеч. 

Раскрыты теоретико-методологические основы размещения производительных сил  и  

межрегионального взаимодействия,  вопросы территориальной  организации  общества,  специализации  и  

комплексного  развития регионов.  Рассмотрены  концептуальные  подходы  к разработке  и реализации 

региональной политики.  Проанализирован зарубежный и отечественный опыт создания свободных 

экономических зон, исследованы проблемы управления   устойчивым   развитием   региона.   Соответствует   

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. Содержит 

вопросы, задачи, задания и тесты для самоконтроля 

ISBN 978-5-98281-173-8 Альфа-М 

ISBN 978-5-16-003608-3 Инфра-М 

 

 

 

 
0-801662   677960    Германское право=Deutsches Recht/ Исслед. центр част. права, Герм. фонд 

междунар. правового сотрудничества. - Москва: Международный центр финансово-экономического 

развития, 1996. - 22. - (Серия "Современное зарубежное и международное частное право") 

 Ч. 3:  Закон об общих условиях сделок, Закон об ответственности за недоброкачественную 

продукцию, Закон о праве собственности на жилье, Закон о чеках, Закон о векселях, Положение о 

несостоятельности/ авт. введ.: проф. В. Бергманн; авт. вступ. ст. к Закону об общих условиях сделок: Р. И. 

Каримуллинпер. с нем.: Н. Г. Елисеев. Б. С. Хейфецнауч. ред. Р. И. Каримуллин. - Москва: Статут, 1999. - 

222, [1] с. 

Тит. л. парал.: рус., нем. 

ISBN 5-8354-0023-3 (в пер.) 

 

 

 
0-801650   677951   Егорова, Мария Александровна, (канд. юрид. наук) 

 Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора/ М. А. Егорова. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва: Статут, 2010. - 513, [13] с. : схем.; 21 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 4-й с. обл. авт.: М.А. Егорова, к.ю.н., доц. 

ISBN 978-5-8354-0662-3 (в пер.) 



 45 

 

 

 
0-801678    Ежегодник сравнительного права: [сборник]/ Ин-т гос-ва и права Рос. акад. наук; 

[под ред. Д. В. Дождева]. - Москва: Статут, 2011. - 25 

 2011, 2011. - 325, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0758-3 (в пер.) 

 

 
0-801590   Карапетов, Артем Георгиевич 

 Свобода договора и ее пределы: в 2-х  томах/ А.Г. Карапетов, А.И. Савельев. - Москва: 

Статут, 2012. - 22 

 Т. 1:  Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы 

договора и его ограничений, 2012. - 450, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0869-6 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0870-2 (т. 1) 

 

 
0-801591   Карапетов, Артем Георгиевич 

 Свобода договора и ее пределы: в 2-х томах/ А. Г. Карапетов, А. И. Савельев. - Москва: 

Статут, 2012. - 22 

 Т. 2:  Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве, 

2012. - 451, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0869-6 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0871-9 (т. 2) 

 

 
0-801661   678011   678012   Лафитский, Владимир Ильич 

 Сравнительное правоведение в образах права=Comparative jurisprudence in the images of law: 

[в 2 томах]/ Владимир Лафитский; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации. - Москва: Статут, 2010. - 21 

 Т. 2, 2011. - 413, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Авт. также на англ. яз.: Vladimir Lafitsky. - Огл. парал.: рус., англ. 

ISBN 978-5-8354-0728-6 (в пер.) 

 

 

 
0-801688   678018   Лебедев, Владимир Максимович, (д-р юрид. наук) 

 Современное трудовое право: (опыт трудоправового компаративизма)/ В.М. Лебедев, Е.Р. 

Воронкова, В.Г. Мельникова. - Москва: Статут, 2007. - 20 

 Кн. 1, 2007. - 297, [3] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ., нем. 

В монографии с учетом трудового права Соединенных Штатов Америки, Великобритании, 

Германии и других стран рассматриваются вопросы теории трудового права России, анализируются 

современное трудовое законодательство, практика его применения. Работа рассчитана на преподавателей, 

аспирантов, студентов, практических работников, интересующихся теорией трудового права и практикой 

его применения. 

ISBN 5-8354-0370-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801699   678039   Лебедев, Владимир Максимович, (д-р юрид. наук) 

 Современное трудовое право: (опыт трудоправового компаративизма)/ В.М. Лебедев, Е.Р. 

Воронкова, В.Г. Мельникова. - Москва: Статут, 2007. - 20 

 Кн. 2:  Коллективное трудовое право, 2009. - 188, [3] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., англ., нем. 

ISBN 978-5-8354-0598-5 (в пер.) 
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0-801547    Ежегодник Международной ассоциации финансового права. - Москва: Статут, 

[2004]. - 21 

 2008:  Государственные корпорации и децентрализованные публичные финансы: [сборник 

научных статей/ под общ. ред. С. В. Запольского, Д. М. Щекина], [2009]. - 155, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Настоящий сборник научных статей посвящен государственным корпорациям и иным 

децентрализованным публичным финансам. В сборнике анализируются теоретические и практические 

проблемы функционирования государственных корпораций, их правовой статус с позиций финансового 

права, а также содержится материал по иным децентрализованным денежным фондам в финансовом праве 

 

 
0-801683   677995   Неволин, Константин Алексеевич 

 История российских гражданских законов/ К. А. Неволин ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статус: Консультант плюс, 2005. - 21. - (Классика 

российской цивилистики/ редкол.: Е. А. Суханов (пред.) и др.) 

 Ч. 3:  [Книга вторая об имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел 

четвертый о наследстве], 2006. - 491, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В книге представлен обширный исторический материал, освещающий эволюцию отдельных видов 

гражданско-правовых договоров, порядка их заключения, исполнения и прекращения, способов обеспечения 

обязательств, вытекающих из них. Помимо этого в настоящем издании нашел отражение материал, 

посвященный наследованию по завещанию и по закону, начиная с допетровских времен до середины XIX в. 

ISBN 5-8354-0266-X (в пер.) 

 

 
0-802627    Низкотемпературная плазма. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. - 

22 

 [Т.] 14:  Упрочнение металлических, полимерных и эластомерных материалов 

ультрадисперсными порошками плазмохимического синтеза/ [М.Ф. Жуков, И.Н. Черский, А.Н. Черепанов и 

др.]; отв. ред. В.М. Фомин, Н.З. Ляхов[Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и приклад. механики]. - 

Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1999. - 311 с. : ил. 

Библиогр.: с. 295-308Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 5-02-031322-7 

 

 
0-802626    Низкотемпературная плазма. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. - 

22 

 [Т.] 13:  Томография плазмы/ В.В. Пикалов, Т.С. Мельникова; отв. ред. к.ф.-м.н. В.В. 

Пикалов[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т теорет. и приклад. механики, Ин-т теплофизики]. - 

Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1995. - 221, [7] с. : ил. 

Библиогр.: с. 199-221 (540 назв.) 

ISBN 5-02-030372-0 

 

 
0-802628    Низкотемпературная плазма. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1990. - 

22 

 [Т.] 16:  Плазменная безмазутная растопка котлов и стабилизация горения пылеугольного 

факела/ [М. Ф. Жуков, Е. И. Карпенко, В. С. Перегудов и др.]; отв. ред. д.техн.н. В.Е. Мессерле, к.техн.н. 

В.С. Перегудов[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т теплофизики]. - Новосибирск: Наука, Сибирская 

издательская фирма РАН, 1995. - 304 с. : ил. 

Библиогр.: с. 287-301Авт. указаны на обороте тит. л. 

ISBN 5-02-031248-7 

 

 
0-801667   677971   Осипенко, Олег  Валентинович 

 Акционерное общество. Корпоративные процедуры/ О. В. Осипенко. - Москва: Статут, 

2009. - 21 

 Кн. 1:  Общее собрание акционеров и совет директоров, 2009. - 501, [1] с. 

ISBN 978-5-8354-0594-7 (в пер.) 
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0-801736   678073   Осипенко, Олег Валентинович 

 Корпоративный контроль: экспертные проблемы эффективного управления дочерними 

компаниями/ О. В. Осипенко. - Москва: Статут, 2013. - 22 

На 4-й с. обл. авт.: Олег Валентинович Осипенко - д.э.н., проф. 

 Кн. 1:  Установление корпоративного контроля, 2013. - 515, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0904-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801687   678017   Победоносцев, Константин Петрович, (юрист) 

 Курс гражданского права/ К. П. Победоносцев; [МГУ им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. 

права Юрид. фак.]. - Москва: Консультант плюс: Статут, 2004. - 21. - (Классика российской цивилистики) 

 Ч. 1:  Вотчинные права, 2004. - 798, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 5-8354-0128-0 в пер. 

 

 
0-801690   678023   678024   С-492904   С-492905   С-492906    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, Междунар. коммерч. 

арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ...за 2001-2002 гг., 2004. - 492, [1] с. 

Алф.-предм. указ. к решениям МКАС: с. 479-484 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международным коммерческим 

арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) в 2001-2002 гг. по 

спорам, возникшим из договорных и иных гражданско-правовых отношений при осуществлении 

внешнеторговых и других видов международных экономических связей. Книга предназначена для 

практикующих юристов, судей государственных и третейских судов, предпринимателей, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений 

по курсам "Международное частное право", "Гражданское право", "Предпринимательское право", 

"Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности". 

ISBN 5-8354-0210-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801691   678025   678026   С-492907   С-492908   С-492909    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, Междунар. коммерч. 

арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ... за 2003 г., 2004. - 267, [1] с. 

Алф.-предм. указ.:  с. 257-261. - Указ. осн. нормат. и др. документов, на которые имеются ссылки в 

решениях МКАС: с. 262-265 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международным коммерческим 

судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) в 2003 г. по спорам, возникшим из 

договорных и иных гражданско-правовых отношений при осуществлении внешнеторговых и других видов 

международных экономических связей.  Книга предназначена для практикующих юристов, судей 

государственных и третейских судов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений по курсам 

"Международное частное право", "Гражданское право", "Предпринимательское право", "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности". 

ISBN 5-8354-0238-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801689   678021   678022   С-492901   С-492902   С-492903    Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ .../ Торг.-пром. палата Рос. Федерации, Междунар. коммерч. 

арбитраж. суд при Торг.-пром. палате Рос. Федерации; сост. - М.Г. Розенберг. - Москва: Статут, 2002 -. - 20 

 ...за 2004 г., 2005. - 380, [1] с. 

Указ. в конце кн. 

В книге приведено значительное число решений, вынесенных Международным коммерческим 

судом при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) в 2004 г. по спорам, возникшим из 
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договорных и иных гражданско-правовых отношений при осуществлении внешнеторговых и других видов 

международных экономических связей.  Книга предназначена для практикующих юристов, судей 

государственных и третейских судов, предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений по курсам 

"Международное частное право", "Гражданское право", "Предпринимательское право", "Правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности". 

ISBN 5-8354-0293-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801693   678033    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 10/ Л. А. Новоселова, Р. С. Бевзенко, Н. Б. Щербаков [и др.], 2009. - 212, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0568-8 (в обл.) 

 

 

 
0-801696   678036    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 13/ А. М. Ширвиндт, Е. А. Павлова, Л. А. Новоселова [и др.], 2010. - 242, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0681-4 (в обл.) 

 

 

 
0-801694   678034    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 11/ В. В. Витрянский [и др.], 2010. - 290, [1] с. 

В одиннадцатом выпуске анализируются и комментируются разъяснения Высшего Арбитражного 

Суда РФ по различным вопросам, связанным с применением законодательства о банкротстве, которые 

содержатся в постановлениях (В.В. Витрянский, С.А. Денисов, О.А. Никитина, А.Л. Новоселов) и обзорах 

практики (С.А. Денисов, О.А. Никитина, С.А, Кузнецов). Для судей арбитражных судов, адвокатов, 

корпоративных юристов, работников федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, нотариусов, а 

также для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 

ISBN 978-5-8354-0599-2 (в обл.) 

 

 

 
0-801695   678035    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 12/ Д. В. Новак, Е. Е. Шевченко, О. В. Бойков, коммент., 2010. - 214, [1] с. 

ISBN 978-5-8354-0637-1 (в обл.) 

 

 

 
0-801697   678037    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 
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 Вып. 14:  [Злоупотребление гражданским правом; Защита деловой репутации; Иски 

обособленных подразделений юридических лиц]/ Л. В. Кузнецова, М. А. Рожкова, Ю. А. Тарасенко, 2011. - 

178, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0747-7 (в обл.) 

 

 

 
0-801698    Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации/ 

Исслед. центр част. права; [предисл.: Новоселова Л. А., Рожкова М. А.] Высший арбитражный суд. - 

Москва: Статут, 2007 -. - 20 

 Вып. 17/ В. О. Калятин, Е. А. Павлова, Д. В. Мурзин, 2011. - 290, [2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.На 44-й с. авт.: В.О. Калятин - к.ю.н., Е.А. Павлова - к.ю.н., на 162-й 

с. авт.: Д.В. Мурзин - к.ю.н. 

ISBN 978-5-8354-0765-1 (в обл.) 

 

 
0-801596   677871   677872   С-492951    Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА/ Междунар. ин-т унификации част. права (УНИДРУА). - Москва: Статут, 2006. - 22 

 2010/ пер. [с англ.] и вступ. ст. д-ра юрид. наук, проф. А. С. Комарова, 2013. - LXXIII, 756, 

[2] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ.: с. 414-448Часть текста англ., фр., итал., исп., нем. 

ISBN 978-5-8354-0903-7 (в пер.) 

 

 

 
0-801538   677801   Савиньи, Фридрих Карл фон 

 Система современного римского права: [сборник]/ Фридрих Карл фон Савиньи; пер. с нем. 

Г. Жигулинапод ред. О. Кутателадзе и В. ЗубаряЦентр исслед. права им. Савиньи. - Москва: Статут, 2011. - 

22 

 Т. 1, 2011. - 508, [1] с., [1] л. портр. 

Вниманию  читателей  предлагается  первый  том  русского  перевода основополагающего  труда  

создателя  базовой  догматики  современного частного права,  основателя исторической школы права 

Фридриха Карла фон Савиньи "Система современного римского права". Для более полного понимания 

проблем кодификации гражданского права  Германии  в начале XIX в.  в  сборник вошли  статьи А.Ф.Ю.  

Тибо "О необходимости общего гражданского права для Германии" и Ф.К. фон Савиньи "О призвании 

нашего времени к законодательству и юриспруденции".  Взгляды авторов на кодификацию гражданского 

права в определенной степени остаются актуальными и в наше время. Значение и роль исторической школы 

права описаны в статьях известных немецких цивилистов О. фон Гирке и Р. фон Иеринга 

ISBN 978-5-8354-0769-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0769-9 

 

 

 
0-801539   677802   Савиньи, Фридрих Карл фон 

 Система современного римского права: [сборник]/ Фридрих Карл фон Савиньи; пер. с нем. 

Г. Жигулинапод ред. О. Кутателадзе и В. ЗубаряЦентр исслед. права им. Савиньи. - Москва: Статут, 2011. - 

22 

 Т. 2, 2012. - 572 с., [1] л. портр. 

Вниманию читателей предлагается первый русский перевод второго и третьего томов немецкого 

издания основополагающего труда создателя базовой догматики современного частного права, основателя 

исторической школы права Фридриха Карла фон Савиньи "Система современного римского права". В 

работе анализируется правовое положение физических и юридических лиц как субъектов правоотношений. 

Особый интерес вызывает анализ Савиньи учения о юридических лицах. По сути этот анализ представляет 

собой изложение известной "теории фикции" юридических лиц. Отдельная глава посвящена исследованию 

оснований возникновения и прекращения гражданских правоотношений, для обозначения которых автор 

впервые использовал термин  "юридические факты"  

ISBN 978-5-8354-0769-9 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0877-1 
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0-801535   677799    Судебная практика по спорам о несостоятельности (банкротстве): 

[сборник/ сост. Крашенинников П. А.,  Рузакова О. А.]; рук. коллектива сост. П.В. Крашенинников. - 

Москва: Статут, 2007 . - 21. - (Серия "Судебная практика"; Кн. 5) 

 2003-2006. - Москва, 2007. - 731, [1] с. 

Библиогр. в тексте 

В настоящем сборнике представлены материалы судебной практики по спорам о несостоятельности 

(банкротстве), в том числе постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, обзоры практики Высшего Суда РФ, постановления Президиума 

высшего Арбитражного Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов по конкретным делам о 

несостоятельности (банкротстве). Представленные материалы соответствуют новейшему законодательству о 

несостоятельности (банкротстве), основанному на Федеральном законе "О несостоятельности 

(банкротстве)", вступившем в силу 3 декабря 2002 г. Издание будет полезно для судей, лиц, участвующих в 

судебных спорах, юристов-практиков, студентов и преподавателей юридических вузов. 

ISBN 5-8354-0372-0 В пер. 

 

 

 
0-801551   677817   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Теория правосудия: в кратком трехтомном изложении по гражданским делам/ Д. А. Фурсов, 

И. В. Харламова. - Москва: Статут, 2009. - 22 

На обороте тит. л. авт.: Фурсов Д. А. - д-р юрид. наук, проф., Харламова И. В. - канд. юрид. наук, 

Почетный адвокат России 

 Т. 3:  История развития отечественной цивилистической процессуальной и 

административной процессуальной мысли в персоналиях, 2009. - 402, [1] с. : портр. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В предлагаемом исследовании раскрываются основные проблемы реального  правосудия как 

сложного  государственного и социально-правового института.  Обращение  за судебной  защитой  не  

всегда оправдывает ожидания,  нередко усиливает чувство несправедливости и душевного опустошения. 

Чтобы  в судебной работе было меньше формализма, нерадения, предвзятости, а больше правды, гарантий 

защиты и восстановления нарушенного права,  необходимо разобраться  в  истоках  каждого явления,  

отражающего  сущность правосудия, примыкающей к нему организационной и процессуальной 

инфраструктуры. Научные идеи, связанные с отправлением правосудия, формируются и развиваются  

столетиями,  в  том числе  теми  авторами,  информация  о  которых приводится в настоящем томе 

ISBN 978-5-8354-0550-3 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0530-5 (т. 3) 

 

 

 
0-801549   677815   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Теория правосудия: в кратком трехтомном изложении по гражданским делам/ Д. А. Фурсов, 

И. В. Харламова. - Москва: Статут, 2009. - 22 

На обороте тит. л. авт.: Фурсов Д. А. - д-р юрид. наук, проф., Харламова И. В. - канд. юрид. наук, 

Почетный адвокат России 

 Т. 1:  Теория и практика организации правосудия, 2009. - 522, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  предлагаемом  исследовании  раскрываются  основные  проблемы реального правосудия как 

сложного государственного и социально-правового института.  Обращение за судебной защитой  не всегда  

приводит  к  желаемому  результату,  нередко  усиливает  чувство несправедливости и душевного 

опустошения. Для того чтобы в судебной работе было меньше формализма, нерадения, предвзятости, а 

больше правды, гарантий защиты и восстановления  нарушенного права,  необходимо разобраться  в 

истоках каждого явления, отражающего сущность правосудия, примыкающей к нему организационной и 

процессуальной инфраструктуры 

ISBN 978-5-8354-0550-3 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0528-2 (т. 1) 

 

 

 
0-801550   677816   Фурсов, Дмитрий Александрович 

 Теория правосудия: в кратком трехтомном изложении по гражданским делам/ Д. А. Фурсов, 

И. В. Харламова. - Москва: Статут, 2009. - 22 

На обороте тит. л. авт.: Фурсов Д. А. - д-р юрид. наук, проф., Харламова И. В. - канд. юрид. наук, 

Почетный адвокат России 
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 Т. 2:  Гражданское судопроизводство как форма отправления правосудия, 2009. - 597, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

В  предлагаемом  исследовании раскрываются основные проблемы реального правосудия как 

сложного государственного и социально-правового института.  Обращение за судебной  защитой не всегда  

приводит  к желаемому  результату,  нередко  усиливает чувство несправедливости и душевного 

опустошения. Для того чтобы в судебной работе было меньше формализма, нерадения, предвзятости, а 

больше правды, гарантий защиты и восстановления нарушенного права,  необходимо разобраться в истоках 

каждого явления, отражающего сущность правосудия, примыкающей к нему организационной и 

процессуальной инфраструктуры 

ISBN 978-5-8354-0550-3 (в пер.) 

ISBN 978-5-8354-0529-9 (т. 2) 

 

 

 
0-801643   677944    Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. - 

Москва: Статут, 2001. - 21 

 Вып. 4/ [редкол.: д.ю.н., проф. С.С. Алексеев (пред.) и др.]; Каф. гражд. права Урал. гос. 

юрид. акад., Урал. отд-ние Рос. шк. част. права Кафедра гражданского права. - Москва: Статут; 

Екатеринбург: Институт частного права, 2005. - 604, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

Четвертый выпуск "Цивилистических записок" продолжает периодическую серию сборников 

межвузовских научных трудов по проблемам частного права. В книге представлены статьи профессоров 

С.С. Алексеева, В.В. Ровного, Л. В. Щенниковой, В.В. Яркова, В. Саймонса и других авторов, как 

известных, так и начинающих, в том числе выпускников Уральского отделения Российской школы частного 

права.  В статьях сборника рассматривается широкий спектр актуальных вопросов современного 

гражданского права и других, родственных ему, правовых отраслей. Книга адресована научным работникам, 

преподавателям, студентам юридических вузов, практикующих юристов. 

ISBN 5-8354-0220-1 (Статут) 

ISBN 5-98050-007-3 (Ин-т частного права) 

 

 

 
0-801648   677949    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под ред. 

Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 2:  2005, 2006. - 686, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., ит., нем., англ. 

ISBN 5-8354-0302-X (в пер.) 

 

 

 
0-801649   677950    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под ред. 

Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 3, 2007. - 634, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Содерж. парал. рус., ит., нем., англ. 

В настоящий выпуск Ежегодника вошли труды, посвященные современным проблемам российского 

и зарубежного гражданского права и процесса, а также истории частного права и цивилистики. 

Значительную часть выпуска составили материалы, в которых анализируется влияние римского права и 

романистической традиции на современное гражданское право в целом и отдельные его институты. В 

подготовке издания приняли участие авторы и переводчики из России, Германии, Италии, Китая, Польши, 

США, Украины, Финляндии. Издание рассчитано на научных работников, преподавателей вузов, студентов, 

аспирантов, практикующих юристов и всех тех, чей круг интересов связан с гражданским правом и его 

историей. 

ISBN 978-5-8354-0431-5 (в пер.) 

 

 

 
0-801647   677948    Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права/ под ред. 

Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова; Том. гос. ун-т. - Москва: Статут, 2004. - 21 

 Вып. 1:  Сборник научных трудов памяти профессора И. В. Федорова, 2004. - 378, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр. тр. проф. И. В. Федорова: с. 8-16 (108 назв.) 

В настоящий сборник, изданный в память видного специалиста в области гражданского права 

профессора И.В. Федорова, вошли статьи, посвященные современным проблемам российского и 
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зарубежного гражданского права и процесса, а также истории цивилистики. В подготовке сборника приняли 

участие ученые-юристы из России, Казахстана, США, Германии, Болгарии.  Издание рассчитано на научных 

работников, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, практикующих юристов и всех тех, чей круг 

интересов связан с гражданским правом. 

ISBN 5-8354-0191-4 (в пер.) 

 

 

 
0-801692    Частное право и финансовый рынок: сборник статей/ отв. ред. М. Л. Башкатов. - 

Москва: Статут, 2011. - 20 

 Вып. 1, 2011. - 365, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

ISBN 978-5-8354-0761-3 (в обл.) 

 

 
0-801685   678006   Шершеневич, Габриэль Феликсович 

 Курс торгового права: [в 4 т.]/ Г.Ф. Шершеневич; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статут: Консультант Плюс, 2005. - 21. - (Классика российской 

цивилистики/ пред. редкол.: д.ю.н., проф. Е.А. Суханов) 

 Т. 2:  Товар. Торговые сделки, 2005. - 542, [1] с. 

Библиогр. в подстроч. примеч.Рез. на англ. яз. 

Том посвящен анализу отдельных видов товаров как объектов торговых сделок, в частности ценных 

бумаг, изобретений, товарных знаков. Центральное место в книге отводится исследованию договоров, чаще 

всего используемых коммерсантами в торговом обороте. 

ISBN 5-8354-0143-4 в пер. 

 

 

 
0-801684   678005   Шершеневич, Габриэль Феликсович 

 Курс торгового права: [в 4 т.]/ Г.Ф. Шершеневич; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

Каф. гражд. права Юрид. фак.]. - Москва: Статут: Консультант Плюс, 2005. - 21. - (Классика российской 

цивилистики/ пред. редкол.: д.ю.н., проф. Е.А. Суханов) 

 Т. 1:  Введение. Торговые деятели, 2005. - 478, [1] с. 

Библиогр.: с. 474-476 

В учебнике анализируются источники торгового права, раскрываются такие понятия, как торговая 

сделка, торговая деятельность, торговое предприятие и др. 

ISBN 5-8354-0142-6 в пер. 
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