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Уважаемые коллеги! 

 

 

Предлагаем Вам виртуальную выставку книг московского 
издательства «Статут», которые вышли в свет в 2015 – 2016 

годах.  

Наша юридическая литература, разнообразная по тематике и 
жанрам (учебники, монографии, переводы классических 

текстов, комментарии), ориентирована как на специалистов, 
так и на начинающих юристов, студентов и аспирантов 

высших учебных заведений, а также на более широкий круг 
читателей, по той или иной причине обращающихся к 

юридической книге.  

В ассортименте издательства около 500 наименований 
книжной продукции, среди них учебная литература, 

получившая гриф УМО. 

Мы надеемся, что настоящая виртуальная выставка поможет 
Вам лучше узнать наши книги. Мы открыты для 

сотрудничества и заинтересованы в долгосрочных 
партнерских отношениях.  

 



Содержание выставки 
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Адвокатская практика. Учебник. 

Коллектив авторов 

 

ISBN: 978-5-8354-1196-2 

 

М.: Статут, 2016. – 506 с. 

 

Данная работа освещает наиболее актуальные сегодня 
аспекты адвокатской деятельности, адвокатуры в России, 

исторического развития, принципов организации, 
ораторского искусства и этических основ профессии адвоката. 

Значительное внимание в данном издании уделено работе 
адвоката по оказанию правовой помощи гражданам и 

организациям, представлению интересов граждан и 
организации в судебных органах. Учебник рекомендуется для 
студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

всех, кто интересуется работой адвокатов и деятельностью 
адвокатуры в России и за рубежом. 

 
Цена: 828 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1030/
http://estatut.ru/pdf/1030_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1030.pdf
http://estatut.ru/book/1030/


Административное судопроизводство. 
Практикум: учебное пособие. 

Под ред. Яркова В.В., Малюшина К.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1212-9  

 

М.: Статут, 2016. – 144 с. 

 

Практикум составлен по ключевым темам курса 
«Административное судопроизводство». Каждая тема 

включает вопросы для подготовки к практическим 
занятиям, перечень нормативных правовых актов и 

судебной практики, список литературы, задачи, 
контрольные вопросы и задания для проверки знаний. 

Предназначен для бакалавров, магистров, аспирантов и 
преподавателей юридических факультетов и вузов, 

изучающих дисциплину «Административное 
судопроизводство». 

Цена: 504 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1032/
http://estatut.ru/pdf/1032_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1032.pdf
http://estatut.ru/book/1032/


Административное судопроизводство. Учебник для 
студентов высших учебных заведений по направлению 

«Юриспруденция». 

Автор: Ярков В.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1211-2 

 

М.: Статут, 2016. – 560 с. 

 

В учебнике в соответствии с системой действующего 
законодательства на базе судебной практики и 

современных процессуально-правовых концепций 
освещены все основные институты судебного 

административного процессуального права. Учебник 
рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов, а также на практикующих юристов, 
профессионалов, которые хотели бы обновить и 

систематизировать свои знания в области 
административного судопроизводства.  

Цена: 828 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1033/
http://estatut.ru/pdf/1033_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1033.pdf
http://estatut.ru/book/1033/


Административные правонарушения в области дорожного 
движения. Комментарий к главе 12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

Автор: Панкова О.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1184-9 

 

М.: Статут, 2016. – 600 с.  

Научно-практический комментарий к гл. 12 КоАП РФ основан на анализе ее 
норм и практики их применения, а также норм федеральных законов и 

подзаконных нормативных правовых актов РФ, в том числе Правил 
дорожного движения РФ, содержащих положения, охраняемые нормами 

указанной главы КоАП РФ, устанавливающей административную 
ответственность за совершение административных правонарушений в 

области дорожного движения. Значительное внимание уделено анализу 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об 
административных правонарушениях» и от 24 октября 2006 г. № 18 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса РФ об административных правонарушениях», а также 
разъяснений, содержащихся в обзорах судебной практики Верховного Суда 

РФ по вопросам квалификации соответствующих правонарушений. 

Цена: 1020 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1007/
http://www.estatut.ru/pdf/1007_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1007.pdf
http://www.estatut.ru/book/1007/


Банкротство в практике Нового Верховного Суда РФ за 

первый год работы (2014–2015). Акты и комментарии. 

Автор: Суворов Е.Д. 

 

ISBN: 978-5-8354-1207-5 

 

М.: Статут, 2016. – 368 с. 

 

В данный сборник вошла практика применения 
законодательства о банкротстве вновь образованного 

Верховного Суда РФ за первый год его работы (2014–2015). 
Все определения распределены по соответствующим 

рубрикам, к каждому из них дается авторский 
комментарии. Сборник может быть полезен судьям, 
помощникам судей  и специалистам, арбитражным 

управляющим, служащим уполномоченного органа, а 
также всем тем, кто интересуется конкурсным правом в 
частности и проблематикой несостоятельности в целом. 

Цена: 588 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1022/
http://estatut.ru/pdf/1022_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1022.pdf
http://estatut.ru/book/1022/


Договоры заказа на создание 
произведении. 

Автор: ВиткоВ.С. 

 

ISBN: 978-5-8354-1210-5 

 

М.: Статут, 2016. – 159 с. 

 

В книге исследуется юридическая природа договоров 
заказа на создание произведений . Рассмотрены 

представленные в доктрине и судебной практике точки 
зрения на природу договоров заказа, предложено 

обоснование договора заказа как договора sui generis. 
Представлены доводы о порождении договором заказа 

обязательственного правоотношения. Отдельное 
внимание уделено вопросу налогообложения НДС при 

выполнении работ по созданию программного 
обеспечения по договору заказа.  

Цена: 504 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1028/
http://estatut.ru/pdf/1028_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1028.pdf
http://estatut.ru/book/1028/


Жилищное право. 

Автор: Крашенинников П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1214-3 

 

М.: Статут, 2016. 

 
В настоящей работе проведен анализ норм действующего, 

преимущественно жилищного и гражданского, 
законодательства, регулирующего жилищные отношения, 

описана краткая история развития наиболее важных 
институтов жилищного права, рассмотрена судебная 
практика. Систематические изменения, вносимые в 

Жилищный и Гражданский кодексы, обусловили насущную 
потребность не только дать характеристику институтов 

жилищного права, но и провести сравнительный анализ 
редакций действующих и предыдущих законодательных 

актов, что и было сделано автором данной работы.  

Цена: 708 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1034/
http://estatut.ru/pdf/1034_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1034.pdf
http://estatut.ru/book/1034/


Избранные работы польского периода. 

Автор: Васьковский Е.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1203-7 

 

М.: Статут, 2016. – 640 с. 

 

Настоящая книга представляет собой собрание 
переведенных с польского языка трудов по гражданскому 

процессу и праву видного российского и польского 
правоведа – профессора Е.В. Васьковского (1866–1942). 

Включенные в нее работы публикуются на русском языке 
впервые. Имя Е.В. Васьковского хорошо известно 

российским правоведам, его труды стали классикой 
российской цивилистики. Работы польского периода его 

научной карьеры остаются актуальными и на современном 
этапе развития права. 

Цена: 828 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1020/
http://estatut.ru/pdf/1020_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1020.pdf
http://estatut.ru/book/1020/


Избранные труды по гражданскому праву.         
Том 1 и 2. 

Автор: Флейшиц Е.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1191-7 

 

М.: Статут, 2015. 

 

Ученица И.А. Покровского и М.Я. Пергамента, доктор 
юридических наук, профессор Е.А. Флейшиц – одна из 

самых крупных и ярких фигур в отечественной цивилистике 
XX столетия. Блистательный оратор, выдающийся 

университетский педагог, одна из создателей Основ 
гражданского законодательства 1961 г. и ГК России 1964 г. 

Е.А. Флейшиц оставила обширное научное наследие, 
избранная часть которого предлагается читателю в двух 

томах. Главным в научных интересах Е.А. Флейшиц, 
человека глубоких демократических убеждений, всегда 

были субъективные права личности и их защита.  

Цена: 1920 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1016/
http://estatut.ru/pdf/1016_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1016.pdf
http://estatut.ru/book/1016/


Комментарий к Кодексу административного 
судопроизводства Российской Федерации. 

Автор: Ярков В.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1213-6 

 

М.: Статут, 2016. – 1295 с. 

 

В книге на основе современных процессуально-правовых 
концепций и судебной практики дается комментарий 
нового КАС РФ. Анализируются основные институты 

административного судопроизводства с привлечением ГПК 
РФ и АПК РФ, других федеральных законов, международно-

правового и иностранного законодательства, российской и 
зарубежной судебной практики. Комментарий может быть 

полезен судьям судов общей юрисдикции, различным 
категориям практикующих юристов, участвующих в делах 

административного судопроизводства. 

Цена: 1308 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1031/
http://estatut.ru/pdf/1031_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1031.pdf
http://estatut.ru/book/1031/


Курс гражданского процесса: субъекты и объекты 
процесса, процессуальные отношения и действия. 

Автор: Васьковский Е.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1197- 9 

 

М.: Статут, 2016. – 623 с. 

 

В настоящую книгу, которая представляет собой собрание 
сочинений выдающегося российского и польского цивилиста 

и процессуалиста Е.В. Васьковского, включена его 
фундаментальная работа в области гражданского процесса – 

«Курс гражданского процесса». Книга предваряется тремя 
библиографическими очерками, которые отражают три 

важнейших этапа жизни и творчества профессора: одесский, 
казанский и польский. Представленное издание будет 

интересно всем, кто интересуется историей развития 
российского законодательства. 

 

Цена: 828 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1010/
http://estatut.ru/pdf/1010_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1010.pdf
http://estatut.ru/book/1010/


Курс уголовного процесса. 

Автор: Головко Л.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1208-2 

 

М.: Статут, 2016.  

 

Курс уголовного процесса, подготовленный коллективом 
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, отражает многолетний опыт преподавания 

данной дисциплины по разработанным и утвержденным в 
МГУ программам высшего образования и результаты 
проводимых на кафедре научных исследований. В его 

основу положены достижения современной российской и 
зарубежной теории уголовного процесса, нормативная 

составляющая и практика его применения. 

Цена: 1308 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1027/
http://estatut.ru/pdf/1027_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1027.pdf
http://estatut.ru/book/1027/


Методологические проблемы цивилистических 
исследований. Сборник научных статей. 

Коллектив авторов 

 

ISBN: 978-5-8354-1215-0  

 

М.: Статут, 2016.  

 

В сборнике публикуются статьи докторов юридических 
наук - участников Всероссийского круглого стола «Третьи 

пермские чтения по методологическим проблемам 
цивилистических исследований», проведенного 

юридическим факультетом Пермского государственного 
национального исследовательского университета (г. Пермь, 

29–30 мая 2015 г.). Рассматриваются актуальные вопросы 
гражданско-правовой методологии, а также методов 

научного познания в цивилистике. Основная цель 
авторского коллектива сборника – внесение посильного 

вклада в развитие цивилистического науковедения. 

Цена: 624 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1042/
http://estatut.ru/pdf/1042_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1042.pdf
http://estatut.ru/book/1042/


Наследственное право. 

Автор: Крашенинников П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1190-0 

 

М.: Статут, 2016. – 207 с. 

 
В представленной работе наряду с традиционными вопросами 

наследственного права рассматриваются проблемы развития 
законодательства о наследовании, анализируются концепции 

наследственного права, предлагаются пути его развития. 
Наряду с нормами ГК РФ рассматриваются законодательные и 

иные акты, принятые во исполнение части третьей 
Гражданского кодекса РФ, исследуется правоприменительная 
практика, учтены изменения и дополнения по состоянию на 1 

января 2016 г. Кроме того, анализируется постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании».  

Цена: 624 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1018/
http://estatut.ru/pdf/1018_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1018.pdf
http://estatut.ru/book/1018/


Представительство: исследование 
судебной практики. 

Коллектив авторов 

 

ISBN: 978-5-8354-1216-7 

 

М.: Статут, 2016. – 383 с. 

 

В настоящей книге представлен наиболее полный на 
сегодняшний день анализ практики применения судами 

норм главы 10 Гражданского кодекса РФ 
«Представительство. Доверенность» (с акцентом на 

практике арбитражных судов). Основная часть работы 
написана А.В. Егоровым и Е.А. Папченковой. 

Дополнительно в книге публикуется комментарий А.М. 
Ширвиндта к разъяснениям Верховного Суда Российской 

Федерации по представительству (п. 122–132 
постановления Пленума от 23.06.2015 № 25).  

Цена: 960 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1035/
http://estatut.ru/pdf/1035_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1035.pdf
http://estatut.ru/book/1035/


Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам 
применения отдельных норм договорного права. 

Составитель: Волошин О.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1201-3 

 

М.: Статут, 2016. – 656 с. 

 
В настоящий сборник включены действующие актуальные 

разъяснения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ, отражающие правовые позиции высших судебных 

инстанций по вопросам применения отдельных норм 
договорного права. Сборник предназначен для 

использования в учебном процессе подготовки специалистов 
в области договорного права. Книга будет полезна судьям, 

адвокатам, лицам, участвующим в законотворческой 
деятельности, научным работникам, преподавателям и 

аспирантам юридических вузов и факультетов, а также всем, 
кто интересуется вопросами применения законодательства.  

Цена: 828 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1026/
http://estatut.ru/pdf/1026_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1026.pdf
http://estatut.ru/book/1026/


Семейное право. Учебник.  

Под ред. Крашенинникова П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1209-9 

 

М.: Статут, 2016. – 270 с. 

 

В данном учебнике освещаются понятия российского 
семейного права, семейных правоотношений, брака, условия 

и порядок его заключения, расторжения и признания 
недействительным, излагаются права и обязанности 

супругов, родителей, детей, других членов семьи, а также 
рассматриваются иные институты семейного права: 

усыновление, опека, попечительство и т.д. Использованные 
в работе Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «Об 

опеке и попечительстве» и другие нормативные правовые 
акты приводятся по состоянию на декабрь 2015 г.  

Цена: 624 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1029/
http://estatut.ru/pdf/1029_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1029.pdf
http://estatut.ru/book/1029/


Сроки в гражданском праве. Исковая 
давность. 

Авторы: Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1205-1 

 

М.: Статут, 2016. – 80 с. 

 

Настоящее исследование посвящено актуальным 
проблемам гражданского права – срокам и исковой 

давности. Авторами анализируются нормы гражданского 
законодательства, судебная практика, развитие исковой 

давности от появления в отечественном праве до 
настоящего времени с учетом новейших документов. 

Книга предназначена для преподавателей, студентов и 
аспирантов юридических вузов, судей, адвокатов и всех 

интересующихся вопросами гражданского права. 

Цена: 408 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1025/
http://estatut.ru/pdf/1025_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1025.pdf
http://estatut.ru/book/1025/


Фирменное право. 

Автор: Филиппова С.Ю. 

 

ISBN: 978-5-8354-1202-0  

 

М.: Статут, 2016. – 271 с. 

 

В данной работе проведен анализ текущего 
законодательства о фирменном наименовании, 

исследованы задачи, которые могут быть решены с его 
помощью, а также показаны правовые средства решения 

стоящих перед субъектом задач как в случаях, когда 
соответствующие правовые возможности правом 

предоставлены непосредственно, так и в тех случаях, когда 
непосредственное регулирование соответствующих 

отношении отсутствует. Для научных работников, 
предпринимателей, а также всех, интересующихся 

проблемами, связанными с фирменными наименованиями. 

Цена: 504 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1019/
http://estatut.ru/pdf/1019_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1019.pdf
http://estatut.ru/book/1019/


Частное право. Преодолевая испытания:  
к 60-летию Б.М. Гонгало. 

Коллектив авторов 

 

ISBN: 978-5-8354-1200-6  

 

М.: Статут, 2016. – 256 с. 

 

Предлагаемый вниманию читателей сборник подготовлен в 
честь замечательного правоведа Б.М. Гонгало, имя которого 

в одном ряду с именами тех, кто стоял у истоков создания 
современного российского права. Коллеги и друзья Б.М. 

Гонгало постарались осмыслить достигнутые, в том числе и 
при его непосредственном участии, научные и практические 
результаты и предложить решения целого ряда актуальных 

отраслевых вопросов прежде всего российского частного 
права – главной области исследовательского и 

преподавательского интересов юбиляра. 

Цена: 588 руб. 

Новинки 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1023/
http://estatut.ru/pdf/1023_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1023.pdf
http://estatut.ru/book/1023/


A Few Lessons from American History: 
Reader for Students of English. 

Автор: Тарасова Т. 

 

ISBN: 978-5-8354-1011-8 

 

М.: Статут, 2016. – 80 с. 

 

The READER ‘A Few Lessons from American History’ 
highlights the most important periods in the US history with 

the emphasis on particular political and social events, legal 
reforms, court rulings, political leaders, prominent justices, 

federal and state laws, etc. The READER helps to acquire 
background knowledge and cross-cultural competence for 

better understanding of spoken and written English for 
academic purposes, further studies in law, history, social and 

political sciences. 

Цена: 300 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/828/
http://www.estatut.ru/pdf/828_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/828.pdf
http://www.estatut.ru/book/828/


English for Law Students: University Course. 
Part 1. 2-nd edition. 

Редактор: Тарасова Т. 

 

ISBN: 978-5-8354-1166-5 

 

М.: Статут, 2016. – 343 с. 

 
It is addressed to law students of non-common law countries. It is 

aimed at teaching students to understand the language of English taw, 
its fundamental concepts and institutions. Its goal is to enable 

students to deal with different types of legal texts, to become 
knowledgeable in current legal issues, to use proper English legal 

terms with regard to their own legal systems. The final objective is to 
stimulate students' interest in law and language. Although English for 

Law Students is designed as a part of the university course of legal 
English it can also be useful for students of the humanities, 

economics, social and political sciences, etc. in their self-study of 
English law and language. 

 

 Цена: 720 руб. 

 

Учебная литература 

 

Заказать 

 

Ознакомиться 

 

Оглавление 

 

Гриф УМО 

http://estatut.ru/book/999/
http://estatut.ru/pdf/999_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/999.pdf
http://estatut.ru/book/999/


English for Law Students: University Course. 
Part 2. 

Редактор: Тарасова Т. 

 

ISBN: 978-5-8354-1138-2 

 

М.: Статут, 2016. – 672 с. 

 
It is addressed to law students of non-common law countries. It is 

aimed at teaching students to understand the language of English taw, 
its fundamental concepts and institutions. Its goal is to enable 

students to deal with different types of legal texts, to become 
knowledgeable in current legal issues, to use proper English legal 

terms with regard to their own legal systems. The final objective is to 
stimulate students' interest in law and language. Although English for 

Law Students is designed as a part of the university course of legal 
English it can also be useful for students of the humanities, 

economics, social and political sciences, etc. in their self-study of 
English law and language. 

 

 Цена: 720 руб. 

 

Учебная литература 

 

Заказать 

 

Ознакомиться 

 

Оглавление 

 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/958/
http://www.estatut.ru/book/958/
http://www.estatut.ru/pdf/958_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/958.pdf


Внешняя система римского права: право 
природы, право народов и коммерческое право в 

юридической мысли античности. 

Автор: Кофанов Л.Л. 

 

ISBN: 978-5-8354-1168-9 

 

М.: Статут, 2015. – 192 с.  

Книга представляет собой исследование особенностей 
понимания древними таких важных институтов римского и 

вообще европейского права, как естественное право, 
международное право и международная коммерция. 

Исследуется процесс формирования в древней и 
средневековой Европе таких понятий и институтов, как «ius 
naturale», «ius gentium», «ius commercii», «consensus» и т.д. 

Особое внимание уделяется истории формирования основ 
международного права античного Средиземноморья и так 

называемых консенсуальных договоров в рамках 
содружества родосской философии и римской 

юриспруденции, а также судьбе Родосского морского 
коммерческого закона, развивавшегося параллельно с 

римским правом. 

Цена: 504 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/987/
http://estatut.ru/pdf/987_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/987.pdf
http://estatut.ru/book/987/


Гражданское право Российской 
Федерации. Особенная часть. 

Автор: Иванчак А.И. 

 

ISBN: 978-5-8354-1073-6 

 

М.: Статут, 2016. – 159 с. 

Содержание учебного пособия охватывает все основные темы 
курса гражданского права Российской Федерации и полностью 

соответствует требованиям государственного стандарта высшего 
юридического образования, а также учебному плану и программе 

этой дисциплины, разработанным кафедрой международного 
частного и гражданского права и одобренным международно-
правовым факультетом МГИМО (У) МИД России. Изложение 
курса систематизировано по двум разделам в соответствии со 

структурой Гражданского кодекса РФ: раздел 1 «Общая часть» и 
раздел 2 «Особенная часть» (отдельные виды обязательств, 

наследственное право и права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации). 

Цена: 312 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/890/
http://www.estatut.ru/pdf/890_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/890.pdf
http://www.estatut.ru/book/890/


Европейское право: до и после Лиссабонского 
договора. Учебное пособие. 

Автор: Бирюков М.М. 

 

ISBN: 978-5-8354-0887-0 

 

М.: Статут, 2016. – 240 с. 

Содержит анализ нововведений, которые были 
предусмотрены Лиссабонским договором о реформах 

Европейского союза, положения дел с их реализацией на 
практике. Рассматривается юридическая природа «нового» 

Европейского союза, особенности и перспективы 
европейского права на ближайшие годы. Особое внимание 

уделяется вопросам соотношения права ЕС с 
международным правом, в частности проблемам 

ограничения суверенных полномочий государств – членов 
Евросоюза. Анализируется развивающееся в европейском 

праве понятие «пространство свободы, безопасности и 
правосудия». Отображаются реформы институтов и органов 

Евросоюза, которые были запланированы Лиссабонским 
договором. 

Цена: 240 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/715/
http://www.estatut.ru/pdf/715_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/715.pdf
http://www.estatut.ru/book/715/


Латинский язык в современном международном 
праве: Учебник. 

Автор: Маршалок Н.В., Ульянова И.Л. 

 

ISBN: 978-5-8354-1112-2 

 

М.: Статут, 2015. – 221 с. 

Учебник направлен на освоение терминологии профессионального 
языка юриста-международника. В нем впервые в России широко 

представлена латинская юридическая терминология, которая 
используется в современном международном праве. Учебник состоит 

из 12 занятий, грамматического справочника, латинско-русского 
словаря к занятиям, списков латинских юридических терминов 

международного права, крылатых выражении, аббревиатур. 
Юридическая терминология каждого занятия тесно связана с 

грамматическим материалом; упражнения способствуют 
пониманию грамматической структуры термина и подготавливают 

студентов к переводу предложении; также представлены английские 
юридические термины, производные от латинских.  

Цена: 600 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/934/
http://www.estatut.ru/pdf/934_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/934.pdf
http://www.estatut.ru/book/934/


Международное право. Учебник. 

Автор: Егоров С.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1181-8  

 

М.: Статут, 2016. – 848 с. 

 

В учебнике рассматриваются основные понятия, институты 
и отрасли современного международного права, показана 

их эволюция. При подготовке учебника использованы 
новейшие нормативные материалы и документы внешней 

политики, акты международных организаций. Учебник 
предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 

юридических факультетов и вузов, иных учебных 
заведений, где преподается международное право, а также 

для тех, кто работает в сфере дипломатии и 
международных отношений и в смежных областях. 

Цена: 1152 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1011/
http://estatut.ru/pdf/1011_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1011.pdf
http://estatut.ru/book/1011/


Международное частное право: Учебник. 
В 2 т. Т. 2: Особенная часть. 

Отв. ред. Лебедев С.Н. 

 

ISBN: 978-5-8354-1106-1 

 

М.: Статут, 2015. – 764 с. 

Во втором томе настоящего учебника рассматриваются вопросы, 
относимые к особенной части международного частного права: 

лица, вещное право, договорные обязательства, отдельные виды 
договоров, расчетные отношения, внедоговорные 

обязательства, наследственные отношения, трудовые 
отношения, семейное право и др. Он подготовлен с учетом 

действующего национального, зарубежного и международного 
права. Авторы учебника – сотрудники кафедры 

международного частного и гражданского права МГИМО, а 
также приглашенные специалисты в области теории и практики 

международного частного права. 

Цена: 960 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/932/
http://www.estatut.ru/pdf/932_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/932.pdf
http://www.estatut.ru/book/932/


Наказание в уголовном праве: Учебное 
пособие. 

Авторы: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1134-4 

 

М.: Статут,2015.– 256с. 

 

В предлагаемом читателю учебном пособии освещаются 
все основные аспекты проблемы наказания в уголовном 

праве, в частности, раскрываются природа уголовного 
наказания, его цели, анализируются система видов 

наказаний, вопросы назначения и освобождения от 
наказания, а также проводится сравнительное 

исследование наказания в России и других государствах. 
Для бакалавров и магистров, а также научных 

работников, аспирантов, практикующих юристов.  

Цена: 588 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/962/
http://www.estatut.ru/pdf/962_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/962.pdf
http://www.estatut.ru/book/962/


Общие положения об обязательствах. 
Учебное пособие. 

Автор: Хохлов В.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1178-8 

 

М.: Статут, 2015. – 288 с.  

Учебное пособие представляет собой краткое 
изложение основных положений 

обязательственного права как части курса 
гражданского права. Издание подготовлено с 

учетом изменений в Гражданском кодексе РФ, 
использованы обобщения судебной практики и 

доктринальные оценки. Пособие адресовано 
студентам юридических вузов и факультетов, 

юристам и всем тем, кто интересуется правовым 
регулированием отношений экономического 

оборота. 

Цена: 504 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/997/
http://estatut.ru/pdf/997_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/997.pdf
http://estatut.ru/book/997/


Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. 
Т. I: Общая часть. 

Отв. ред. Суханов Е.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1000-2 

 

М.: Статут, 2016. – 958 с. 

Настоящий учебник подготовлен авторским коллективом кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова на основе разработанной им программы курса 
гражданского права, полностью соответствующей государственному 

стандарту высшего юридического образования. Полный текст 
обновленной программы указанного курса помещен в томе I 

учебника, главы которого раскрывают содержание соответствующих 
конкретных тем программы. Данный учебник гражданского права 

традиционно разделен на два тома. В томе I освещаются институты 
Общей части гражданского права, а также вещное право, 

наследственное право, интеллектуальные права и личные 
неимущественные права. 

Цена: 1488 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/830/
http://www.estatut.ru/pdf/830_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/830.pdf
http://www.estatut.ru/book/830/


Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. 
Т. II: Обязательственное право. 

Отв. ред. Суханов Е.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1001-9 

 

М.: Статут, 2016. – 1208с. 

 

В томе II данного учебника освещаются институты 
обязательственного права: Общая часть и отдельные договорные и 

внедоговорные обязательства. В его содержании учтены изменения 
действующего гражданского законодательства и практики его 

применения по состоянию на 1 сентября 2009 г., а также 
использован широкий круг отечественной научной и практической 

литературы по обязательственному праву. В конце каждой главы 
приводится список литературы, дополнительно рекомендуемой 

студентам для углубленного изучения соответствующей темы курса. 
Том снабжен алфавитно-предметным указателем. 

Цена: 1488 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/831/
http://www.estatut.ru/pdf/831_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/831.pdf
http://www.estatut.ru/book/831/


Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-
методическое пособие. Часть I. 

Автор: Ем В.С., Козлова Н.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1051-4 

 

М.: Статут, 2016. – 380 с. 

Пособие содержит учебно-методические материалы и рекомендации 
для проведения теоретических семинаров и практических занятий со 

студентами, для выполнения студентами заданий. 

При подготовке Сборника использовались 1, 2, 3 и 4 части ГК РФ, 
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

классическая и современная учебная и научная литература, новейшая 
судебная практика. 

Первая часть Сборника посвящена изучению следующих разделов 
программы: введение в гражданское право; гражданское 

правоотношение; осуществление и защита гражданских прав; вещное 
право; исключительные права; интеллектуальная собственность; 

наследственное право; личные неимущественные права. 

 

Цена: 672 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/155/
http://www.estatut.ru/pdf/155_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/155.pdf
http://www.estatut.ru/book/155/


Сборник задач по гражданскому праву: Учебно-
методическое пособие. Часть II. 

Автор: Ем В.С., Козлова Н.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1052-1 

 

М.: Статут, 2016. – 496 с. 

Сборник задач по гражданскому праву подготовлен 
коллективом кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на основе 
обновленной программы курса «Гражданское право», 

разработанной кафедрой в соответствии с Государственным 
стандартом высшего юридического образования 

(юриспруденция). 

Вторая часть Сборника посвящена изучению общих 
положений об обязательствах и договорах, а также 

отдельных видов обязательств. 

Цена: 744 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

Гриф УМО 

http://www.estatut.ru/book/149/
http://www.estatut.ru/pdf/149_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/149.pdf
http://www.estatut.ru/book/149/


Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
практика его применения: Учебное пособие для экзамена по 
Единой программе подготовки арбитражных управляющих. 

Автор: Шишмарева Т.П. 

 

ISBN: 978-5-8354-1114-6 

 

М.: Статут, 2015. – 416 с. 

В учебном пособии рассматриваются темы второй части Единой 
программы подготовки арбитражных управляющих. Автором 

проанализированы основные понятия, используемые в 
Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», а 

также приведена практика применения Закона. Кроме того, в 
пособии анализируются изменения, внесенные в Закон в декабре 

2014 г. Учебное пособие предназначено для подготовки к 
экзамену по Единой программе подготовки арбитражных 

управляющих. Кроме того, оно окажется полезным 
арбитражным управляющим, студентам юридических вузов и 

факультетов, практикующим юристам. 

 

 Цена: 708 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/939/
http://www.estatut.ru/pdf/939_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/939.pdf
http://www.estatut.ru/book/939/


Юридические понятия и категории в английском 
языке: Книги 1,2. Учебное пособие; Толковый 

словарь. 

Автор: Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. 

 

ISBN: 978-5-8354-0981-5;  

978-5-8354-0982-2 

 

М.: Статут, 2016. – 768 с. 

Целью настоящего учебного пособия является развитие навыков 
и умений свободно ориентироваться в англоязычной 

юридической литературе. Учебное пособие содержит базовые 
понятия и категории, а также терминологию основных отраслей 

и институтов международного публичного права и англо-
американского гражданского, уголовного и финансового права. 

Для студентов юридических факультетов и широкого круга лиц, 
интересующихся этой отраслью знаний. 

Настоящий словарь представляет в наиболее полном объеме 
юридические понятия и категории, сложившиеся в англо- 

язычной правовой культуре, и дает их максимально точное и 
подробное объяснение на русском языке. 

 

 Цена: 1032 руб. 

Учебная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/826/
http://www.estatut.ru/pdf/826_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/826.pdf
http://www.estatut.ru/book/826/


Актуальные правовые аспекты современной 
практики международного коммерческого оборота. 

Сборник статей. 

Автор: Комаров А.С. 

 

ISBN: 978-5-8354-1185-6 

 

М.: Статут, 2016. – 272 с.  

Настоящий сборник включает в себя статьи по отдельным 
актуальным вопросам международного частного и 

зарубежного гражданского и торгового права в основном 
по вопросам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности. В публикуемых 
материалах содержится анализ нового российского 

законодательства по некоторым вопросам международного 
частного права, освещается международная судебная и 

арбитражная практика применения права к 
внешнеэкономическим сделкам, рассматриваются 

принятые в последнее время международные документы 
по вопросам регулирования экономических 

правоотношении с иностранным элементом. 

Цена: 624 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1006/
http://www.estatut.ru/pdf/1006_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1006.pdf
http://www.estatut.ru/book/1006/


Банкротство в практике Президиума ВАС 
РФ за 2014 г.: прецеденты и комментарии. 

Автор: Суворов Е.Д. 

 

ISBN: 978-5-8354-1141-2 

 

М.: Статут, 2015. – 400 с.  

В настоящий сборник включены постановления 
Президиума ВАС РФ по банкротству за 2014 г., т.е. 

«финальная» практика высшей судебной инстанции. 
Учитывая прецедентный характер практики, сборник 

будет полезен всем тем, кто практикует банкротное 
право: судьям, помощникам судей, специалистам, 

арбитражным управляющим и их помощникам, 
банкротным юристам, сотрудникам уполномоченного 

органа и органа по контролю саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, юристам 

«системообразующих» кредиторов, сотрудникам 
операторов электронных площадок, оценщикам и т.д. К 

каждому постановлению дан авторский комментарий.  

Цена: 624 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/960/
http://www.estatut.ru/pdf/960_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/960.pdf
http://www.estatut.ru/book/960/


Договор как средство обеспечения 
стабильности гражданского оборота. 

 

Автор: Рогова Ю.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1120-7 

 

М.: Статут, 2015. – 144 с. 

В работе на научно-квалификационном уровне 
рассматривается договор как один из элементов 

механизма гражданско-правового регулирования 
экономических отношений. Особое внимание уделено 

практическим вопросам обеспечения стабильности 
гражданского оборота по средствам договорного 

регулирования в период экономических колебаний. 
Сформулирован ряд положений и рекомендаций, 

направленных на дальнейшее совершенствование и 
развитие договорных отношений. Для аспирантов, 

студентов и преподавателей юридических вузов и 
факультетов, практикующих юристов, судей, а также для 

всех интересующихся проблемами гражданского права. 

Цена: 408 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/944/
http://www.estatut.ru/pdf/944_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/944.pdf
http://www.estatut.ru/book/944/


Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Постатейный комментарий к главам 1–5.  

 

Под ред. Санниковой Л.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1135-1 

 

М.: Статут, 2016. – 662 с. 

Настоящее издание представляет собой постатейный 
комментарий к обновленным главам 1–5 ГК РФ в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой ГК РФ» и 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов РФ». Особое внимание уделяется анализу новых 

положений гражданского законодательства, вступивших в силу 
с 1 сентября 2014 г., а также тех положений, которые вступают в 

силу со 2 марта 2015 г. Раскрывается смысл и значение 
нововведений, закрепленных в Гражданском кодексе РФ в 
результате модернизации гражданского законодательства. 

Важное место в Комментарии занимает исследование правовых 
позиций высших судов Российской Федерации, а также 

судебной и иной правоприменительной практики. 

Цена: 828 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/957/
http://www.estatut.ru/pdf/957_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/957.pdf
http://www.estatut.ru/book/957/


Гражданское правоотношение: 
социально-психологический аспект. 

Авторы: Камышанский В.П., Карнушин В.Е 

 

ISBN: 978-5-8354-1198-6 

 

М.: Статут, 2016. – 222 с. 

 
Методологической основой правового исследования, 

представленного в книге, послужила концепция 
психологической школы права Л. И. Петражицкого, 
поскольку она построена на кантовском понимании 

свободы, заложенной в праве. В работе рассматриваются 
структура и содержание гражданского правоотношения. 

Особое место занимают исследование сущности и 
содержания отдельных видов гражданских 

правоотношений как социально-психологического 
феномена, а также основания их возникновения. Для всех 

тех, кто интересуется гражданским правом. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1017/
http://estatut.ru/pdf/1017_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1017.pdf
http://estatut.ru/book/1017/


Избранное. Авилов Г.Е.  

Под ред. Крашенинникова П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1094-1 

 

М.: Статут, 2015. – 156 с. 

Вниманию читателя предлагается тематически 
систематизированная подборка работ талантливого 

отечественного цивилиста Гайнана Евгеньевича Авилова 
(1963–2008), безвременно ушедшего из жизни. Свои 

незаурядные способности к осмыслению юридического 
материала, к тонким и точным наблюдениям Г.Е. Авилов 

блестяще проявил, участвуя разработке всех четырех 
частей Гражданского кодекса Российской Федерации, 

выступая в качестве эксперта и специалиста по 
гражданскому праву, а также в преподавательской 
деятельности. Эти качества ученого в полной мере 

проявились и в публикуемых здесь работах. 

Цена: 384 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/921/
http://www.estatut.ru/pdf/921_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/921.pdf
http://www.estatut.ru/book/921/


Избранное. Плетнев В.А. 

Автор: Плетнев В.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1199-3 

 

М.: Статут, 2016. – 224 с. 

 

В книге собраны наиболее значимые работы В.А. Плетнева. 
Его исследования посвящены вещно-правовому характеру 
титульного владения, осуществлению гражданских прав и 

способах их защиты, субъектам права государственной и 
муниципальной собственности, понятию и порядку 

заключения договоров на авиационное обслуживание, 
особенностям и видам договоров на выполнение полетов по 

оказанию медицинской помощи населению и применение 
авиации в народном хозяйстве. Также впервые публикуется 

кандидатская диссертация В.А. Плетнева «Договоры 
авиационного обслуживания». 

Цена: 588 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1024/
http://estatut.ru/pdf/1024_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1024.pdf
http://estatut.ru/book/1024/


Избранное. Шершеневич Г.Ф.  

Автор: Шершеневич Г.Ф. 

 

ISBN: 978-5-8354-1204-4 

 

М.: Статут, 2016. – 496 с. 

 

Вниманию читателей предлагаются избранные 
произведения Габриэля Феликсовича Шершеневича (1863–

1912) — блестящего российского цивилиста, теоретика 
права, историка философской правовой мысли, 

общественного и политического деятеля. В книгу вошли 
разные по жанру произведения, в которых раскрываются 

незаурядные аналитические, педагогические, полемические 
способности, разносторонность интересов этого необычайно 

талантливого ученого. Для всех, кто интересуется историей 
государства и права.  

Цена: 708 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1021/
http://estatut.ru/pdf/1021_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1021.pdf
http://estatut.ru/book/1021/


Институт охраны и защиты прав 
предпринимателей: сравнительно-правовое 

исследование законодательств России и Англии. 

Автор: Агеева Е.Ш. 

 

ISBN: 978-5-8354-1162-7 

 

М.: Статут, 2015. – 144 с.  

В монографии исследуется эффективность защиты 
прав и законных интересов представителей бизнеса 

как одна из ключевых проблем современного рынка. 
Объектом сравнительно-правового анализа 

выступают российская и английская правовые 
системы в сфере защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. Автором рассмотрены 
механизмы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности в российском и 
английском правопорядках, выявлена 

необходимость имплементации отдельных норм 
зарубежного права в российское законодательство.  

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/982/
http://estatut.ru/pdf/982_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/982.pdf
http://estatut.ru/book/982/


Исполнительная сила нотариального акта в праве 
России и Франции. Сравнительно-правовое 

исследование. 

Автор: Батухтина Е.М. 

 

ISBN: 978-5-8354-1183-2  

 

М.: Статут, 2016. – 173 с.  

Настоящая книга представляет собой комплексное 
сравнительно-правовое исследование, посвященное 

исполнительной силе нотариального акта в праве России и 
Франции. Научное исследование по данной проблематике 

актуально в период активного реформирования систем 
нотариата и исполнительного производства в России и 

направлено на развитие концепции особых свойств 
нотариального акта. Автор подробно анализирует 

российское и французское право и законодательство, а 
также примеры из нотариальной практики обеих стран, 

выделяет привлекательные для российского нотариата и 
исполнительного производства правовые модели и их 

отдельные элементы. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1002/
http://www.estatut.ru/pdf/1002_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1002.pdf
http://www.estatut.ru/book/1002/


Кодификация Российского частного права 
2015. 

Под ред. Крашенинникова П.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1113-9 

 

М.: Статут, 2015. – 447 с. 

Книга посвящена актуальным проблемам частного права, 
связанным с новейшей̆ кодификацией российского 

законодательства в этой̆ области. В ней раскрывается 
значение кодификации законодательства, образующего 

систему частного права, в том числе масштабных изменений, 
внесенных в Гражданский̆ кодекс Российской̆ Федерации, 

принятых с 2012 по 2014 г.; 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. Авторы 
статей – известные ученые и специалисты, принимавшие 

непосредственное участие в кодификационной работе.  

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/935/
http://www.estatut.ru/pdf/935_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/935.pdf
http://www.estatut.ru/book/935/


Концепция единого Гражданского 
процессуального кодекса РФ. 

Коллектив авторов 

 

ISBN: 978-5-8354-1105-4 

 

М.: Статут, 2015. – 224 с. 

В настоящей книге приводится текст Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса РФ. Проект ед. Гр. 

процессуального кодекса представляет собой проект 
унифицированного акта, объединяющего нормы действующих 

Арбитражного процессуального и Гр. пр. кодексов РФ и 
охватывающего правовое регулирование процессуальных отношений 

по делам частно- и публично-правового характера (за исключением 
уголовно-процессуальных отношений). Общая часть единого ГПК РФ 

включает регламентацию тех положений, которые в одинаковой 
степени приемлемы ко всем видам и стадиям процесса, в особенной 

части найдут свое отражение отдельные характеристики рассмотрения 
определенных категорий дел, видов и стадий процесса. 

Цена: 312 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/929/
http://www.estatut.ru/pdf/929_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/929.pdf
http://www.estatut.ru/book/929/


Международное право: опыты. 
Монография. 

Автор: Вельяминов Г.М. 

 

ISBN: 978-5-8354-1096-5 

 

М.: Статут, 2015. – 1006 с. 

Книга представляет собой систематизированное 
собрание основных научных трудов автора за время его 

творческой исследовательской деятельности, в том числе 
работ с новационной, оригинальной авторской 

трактовкой актуальных правовых понятий и явлений. 
Монография насыщена правовой аналитикой реальных 

событий и казусов. В качестве научно-практического 
пособия книга рассчитана на внимание со стороны как 

юристов-практиков, так и студентов, диссертантов, 
научных работников и других заинтересованных лиц.  

Цена: 828 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/925/
http://www.estatut.ru/pdf/925_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/925.pdf
http://www.estatut.ru/book/925/


Обеспечение обязательств (залог, поручительство, 
гарантия). Сборник публикаций. 

Автор: Бевзенко Р.С. 

 

ISBN: 978-5-8354-1163-4 

 

М.: Статут, 2015. – 592 с.  

Настоящий сборник представляет собой собрание ранее 
опубликованных работ автора, посвященных проблематике 

обеспечения обязательств. В нем представлены работы по 
вопросам залогового права, поручительства и независимых 

(банковских) гарантий. Автором анализируются 
положения Гражданского кодекса РФ и иных законов, 
регулирующих обеспечение обязательств, разбирается 

судебная практика применения их норм. Книга 
представляет интерес для практикующих юристов, ученых 

и всех интересующихся проблемами обязательственного 
права и обеспечения обязательств. 

Цена: 828 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/980/
http://estatut.ru/pdf/980_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/980.pdf
http://estatut.ru/book/980/


Обязательства, возникающие не из 
договора. Сборник статей. 

Автор: Рожкова М.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1085-9 

 

М.: Статут, 2015. – 444 с. 

Одиннадцатый сборник из серии «Анализ современного 
права» объединяет статьи, посвященные вопросам 

деликтных, кондикционных, а также иных 
внедоговорных обязательств. В представленных 
авторами из разных стран работах разбираются 

различные аспекты данных видов обязательств. Для 
судей, адвокатов, практикующих юристов, научных 

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

интересуют проблемы гражданского права и вопросы 
применения действующего законодательства.  

Цена: 576 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/900/
http://www.estatut.ru/pdf/900_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/900.pdf
http://www.estatut.ru/book/900/


Основы наследственного права России, 
Германии, Франции. 

Под ред. Петрова Е.Ю. 

 

ISBN: 978-5-8354-1115-3 

 

М.: Статут, 2015. – 271 с. 

В представленной работе авторы раскрывают правила 
наследования, действующие в Германии, Франции и 
России. С учетом анализа права зарубежных стран и 

российской действительности на обсуждение выносятся 
предложения по совершенствованию отечественного 
наследственного права. Законодательство и судебная 

практика приводятся по состоянию на декабрь 2014 г. 
Книга предназначена для всех тех, кто занимается 

гражданским правом. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/937/
http://www.estatut.ru/pdf/937_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/937.pdf
http://www.estatut.ru/book/937/


Ответственность продавца в случае 
изъятия товара у покупателя. 

Автор: Церковников М.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1195-5 

 

М.: Статут, 2016. – 136 с. 

 

В настоящей работе рассмотрено развитие 
ответственности на случаи эвикции в отечественном и 

зарубежном законодательстве, содержание обязанности 
продавца по гарантии от эвикции и условия его 

ответственности, а также размер такой ответственности. 
Для научных и практических работников в области 
гражданского права, а также всех, интересующихся 

данной проблематикой. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://estatut.ru/book/1012/
http://estatut.ru/pdf/1012_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/1012.pdf
http://estatut.ru/book/1012/


Принцип определенности 
налогообложения. Монография. 

Автор: Демин А.В. 

 

ISBN: 978-5-8354-1142-9 

 

М.: Статут, 2015. – 368 с. 

В монографии рассматриваются актуальные проблемы 
реализации принципа определенности налогообложения 

в условиях реформирования налоговой системы России. 
В качестве правовых средств, обеспечивающих снижение 

неопределенности в сфере налогов и сборов, 
анализируются правовые нормы, нетипичные источники 

налогового права (судебные правовые позиции, 
обыкновения правоприменительной практики, «мягкое 

право»), а также юридические технологии с открытым 
содержанием (принципы, оценочные понятия, 

презумпции и фикции, диспозитивность, бланкетность, 
презюмирование, аналогия, квалифицированное 

молчание закона и т.п.).  

Цена: 624 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/972/
http://www.estatut.ru/pdf/972_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/972.pdf
http://www.estatut.ru/book/972/


Процессуальный договор. 

Автор: Елисеев Н.Г. 

 

ISBN: 978-5-8354-1097-2 

 

М.: Статут, 2015. – 368 с. 

В книге обобщается отечественная и зарубежная 
практика использования договорного регулирования 

процессуальных отношений, возникающих при 
рассмотрении гражданских и экономических споров. 

Центральное место в работе занимают определение 
понятия процессуального договора, обоснование 

принципиальной допустимости договорного 
регулирования процессуальных отношений, 

выявление границ такого регулирования, анализ 
особенностей заключения, исполнения и толкования 

процессуальных договоров.  

Цена: 576 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/922/
http://www.estatut.ru/pdf/922_2.pdf
http://estatut.ru/pdf/922.pdf
http://www.estatut.ru/book/922/


Свобода договора. Сборник статей. 

Автор: Рожкова М.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1182-5 

 

М.: Статут, 2016. – 671 с.  

Двенадцатый сборник из серии «Анализ современного 
права» объединяет статьи, посвященные проблематике 

свободы договора. В представленных работах 
анализируются различные, порой весьма неожиданные 

аспекты свободы договора, определяются дальнейшие 
перспективы развития данного принципа, разбираются 

вопросы, тесно связанные с обозначенной темой, и т.п. Для 
судей, адвокатов, практикующих юристов, научных 

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

интересуют проблемы развития российского права и 
вопросы применения действующего законодательства. 

Цена: 936 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1001/
http://estatut.ru/pdf/1001_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1001.pdf
http://www.estatut.ru/book/1001/


Собрание сочинений С.С. Алексеева. 11 
томов. 

Автор: Алексеев С.С. 

 

М.: Статут, 2010. 

Включенные в Собрание произведения созданы автором в 
течение более чем пятидесяти лет. Центральное место в 

собрании сочинений отведено книгам о праве, о сложном, 
трудном, противоречивом процессе его становления и 

развития в России. Отдельные тома составляют труды по 
философии, публицистика и литературно-художественные 

произведения. Каждый том снабжен примечаниями 
составителей. 

Одиннадцатый том содержит справочно-библиографические 
материалы.  

Цена: 5900 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/alex/
http://www.estatut.ru/pdf/T_1.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/Alex.pdf
http://www.estatut.ru/alex/


Теория функций гражданского права 
(методологические и воспитательные аспекты). 

Монография. 

Автор: Рыбаков В.А. 

 

ISBN: 978-5-8354-1187-0 

 

М.: Статут, 2015. – 136 с.  

В монографии исследуются сущность и понятие 
функций гражданского права, гражданско-
правовой механизм их реализации. Особое 

внимание уделяется проблемам реализации 
воспитательной функции с учетом роли 

позитивной юридической ответственности. Для 
преподавателей, аспирантов, студентов 

юридических вузов, научных и практических 
работников. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1004/
http://www.estatut.ru/pdf/1004_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1004.pdf
http://www.estatut.ru/book/1004/


Толкование договора в российском и 
зарубежном праве. 

Автор: Байрамкулов А.К. 

 

ISBN: 978-5-8354-1188-7 

 

М.: Статут, 2016. – 224 с.  

Настоящая книга представляет собой комплексное 
исследование, посвященное толкованию договора. Научная 

разработка темы актуальна для судебной практики в 
России и направлена на развитие данного института, в том 

числе на основе сравнительно-правового материала. В 
книге представлен анализ российского и зарубежного 

законодательства, который сопровождается примерами из 
судебной практики. Книга предназначена для судей, 

адвокатов, юристов организаций, занимающихся 
договорной работой, преподавателей и студентов 

юридических вузов. 

Цена: 504 руб. 

Научная литература 

 

Заказать 

Ознакомиться 

Оглавление 

http://www.estatut.ru/book/1003/
http://www.estatut.ru/pdf/1003_2.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1003.pdf
http://www.estatut.ru/book/1003/

