
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

2019 – 2023 

 

2023 г. 

 

 

Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А. Право 

интеллектуальной собственности в 

условиях развития новых технологий.- 

М.:  НОРМА ИНФРА-М, 2023. 

Монография посвящена проблемам 

предоставления правовой охраны 

результатам интеллектуальной 

деятельности и средствам 

индивидуализации, их использования и 

защиты прав на них в условиях 

современных вызовов, связанных с 

развитием новых информационных 

технологий, искусственного интеллекта, 

геномных технологий и др. Значительное 

внимание уделяется сравнительному 

анализу правового регулирования данных 

отношений разных стран. Издание 

адресовано ученым, преподавателям, 

аспирантам, студентам юридических вузов 

и всем, кто интересуется вопросами 

интеллектуальной собственности. 

2022 г. 

 

Василевская Л.Ю., 

Подузова Е.Б.,  Тасалов Ф.А.. 

Цифровизация гражданского оборота: 

big data в механизме гражданско-

правового регулирования 

(цивилистическое исследование). Том 5. 

отв. ред. Василевская Л.Ю. - М.: 

Проспект, 2022. 

Монография представляет собой пятый 

том серии книг, посвященных наиболее 

актуальным проблемам цифровизации 

гражданского оборота. Заключение и 

исполнение большинства договоров, 

взаимодействие субъектов частного права 

друг с другом и с представителями 

публично-правовых образований 

сопровождается электронным 

документооборотом. Операции с 

информацией (информационной 

составляющей big data) осуществляются в 

различных сферах деятельности, включая 

digital-медицину и digital-закупки. На базе 



анализа нормативного, доктринального и 

эмпирического материала, включая разбор 

судебных решений и конкретных 

практических ситуаций, было проведено 

исследование проблем, связанных с big 

data, предложены пути их решения. 

Позиция авторов обосновывается с учетом 

актуальных направлений развития 

гражданского законодательства и 

современных подходов 

правоприменительной практики к 

разрешению соответствующих споров. 

Материал монографии основывается на 

комплексном анализе большого 

количества источников. Для обучающихся 

высших учебных заведений уровней 

бакалавриата, магистратуры, специалитета 

и аспирантуры после каждой главы 

представлен список нормативных 

правовых актов, иных актов, судебной 

практики и дополнительной литературы. 

Критический анализ современных 

доктринальных и практических подходов к 

регламентации отношений с 

использованием big data выступает 

хорошей основой для подробного изучения 

рассматриваемой проблематики в ходе 

обучения по юридическим, экономическим 

и информационным образовательным 

профилям 

 

 

Василевская Л.Ю, Подузова Е.Б. 

Цифровизация гражданского оборота: 

«искусственный интеллект» и 

технологии «искусственного 

интеллекта» в механизме договорного 

регулирования. Том 4 

отв. ред. Василевская Л.Ю. - М.: 

Проспект, 2022. 

Монография представляет собой 

четвертый том серии книг, посвященных 

наиболее актуальным проблемам 

цифровизации гражданского оборота. 

«Искусственный интеллект» и технологии 

«искусственного интеллекта» становятся 

все более востребованными с 

экономической точки зрения. В то же 

время отношения по созданию данных 

результатов интеллектуальной 

деятельности и обороту исключительных 

прав на них не урегулированы 

действующим законодательством. 



Современное состояние доктрины и 

правоприменительной практики 

демонстрирует неразрешенность проблем, 

связанных с правовой квалификацией 

«искусственного интеллекта» и 

технологий «искусственного интеллекта», 

определением их правового режима, 

применением различных договорных 

конструкций по созданию этих 

инновационных нематериальных объектов 

и обороту исключительных прав на них. На 

базе анализа нормативного, 

доктринального и эмпирического 

материала, включая разбор конкретных 

судебных решений и практических 

ситуаций, было проведено исследование 

данных проблем, сделаны выводы и 

предложения по их решению. Позиция 

авторов обосновывается с учетом 

актуальных направлений развития 

законодательства, современных подходов 

правоприменительной практики к 

разрешению споров, связанных с 

созданием инновационных результатов 

интеллектуальной деятельности и 

распоряжением исключительными 

правами на них. Это позволяет 

использовать монографию руководителям 

правовых департаментов юридических лиц 

и органов государственной власти, 

представителям адвокатуры, нотариата и 

судейского сообщества, иным 

правоприменителям для обоснования 

принимаемых ими решений. В книге 

пошагово рассмотрены практические 

проблемы, связанные с созданием 

«искусственного интеллекта», технологий 

«искусственного интеллекта», оборотом 

исключительных прав на них, что 

представляет интерес для бизнес-

сообщества, осуществляющего создание и 

реализацию инновационных продуктов, а 

также для практикующих юристов, 

специализирующихся в области 

интеллектуальной собственности и 

договорного права. Законодательство 

приведено по состоянию на 1 марта 2022 г. 

Материал монографии основывается на 

комплексном анализе большого 

количества источников. Для обучающихся 

высших учебных заведений уровней 

бакалавриата, магистратуры, специалитета 



и аспирантуры после каждой главы 

представлен список нормативных 

правовых актов, иных актов, судебной 

практики и дополнительной литературы. 

Критический анализ современных 

доктринальных и практических подходов к 

проблемам договорной регламентации 

отношений разработки «искусственного 

интеллекта», технологий «искусственного 

интеллекта» и оборота исключительных 

прав на них является хорошей основой для 

подробного изучения данных проблем в 

ходе обучения по юридическим и 

экономическим образовательным 

профилям, связанным с инновационной 

деятельностью. 

 

 

Василевская Л.Ю, 

Тасалов Ф.А., Подузова Е.Б. 

Цифровизация гражданского оборота: 

проблемы и тенденции развития: 

монография: цивилистическое 

исследование. Том 3 / отв. ред. Л.Ю. 

Василевская. - М.: Проспект, 2022.  

Монография представляет собой третий 

том серии книг, посвященных наиболее 

актуальным и востребованным на практике 

проблемам цифрового гражданского 

оборота. В книге представлен подробный 

анализ практических проблем, связанных с 

правовой характеристикой 

«искусственного интеллекта», и 

технологий искусственного интеллекта, 

что делает ее интересной для 

представителей бизнес-сообщества, 

осуществляющих свою деятельность в 

цифровой среде, рассматриваются 

правовые проблемы, связанный со 

статусом цифровых субъектов и цифровых 

объектов. 

 



 

Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Белова 

Д.А., Моргунова Е.А. Защита прав 

граждан при использовании геномных 

технологий: гражданско-правовой 

аспект. - М., Проспект., 2022.  

Эпоха научно-технического и 

технологического прогресса, в которой 

существует человечество на современном 

этапе общественного развития, отличается 

в последние годы стремительным 

расширением сферы влияния 

генетической науки: исследования генома 

человека, достижения генной инженерии 

— все это расширяет границы жизни 

человека и открывает перспективы в 

решении многих актуальных вопросов 

медицины, развитии биотехнологий, 

разрешении острых социальных проблем 

современного общества. 

Однако в связи с применением подобных 

технологий в медицине возник вопрос о 

необходимости разработки концепции 

гражданско-правовой защиты прав 

участников отношений, связанных с 

созданием и использованием геномных 

технологий. Наибольшую опасность 

развития геномных исследований может 

представлять дискриминация отдельных 

граждан или групп лиц на основе 

полученной генетической информации о 

них, создание генетических паспортов 

человека, незаконное распространение 

генетических данных. Существует 

опасность сегрегации граждан по признаку 

наличия генетических болезней или 

отклонений от нормы. Важное значение 

имеет обеспечение соблюдения прав 

граждан на стадии проведения геномных 

исследований, в том числе при 

предоставлении результатам таких 

исследований правовой охраны. 

Вовлечение результатов геномных 

технологий в гражданский оборот, 

предоставление гражданам услуг в данной 

области ставят вопросы обеспечения 

контроля качества этих услуг, 

ответственности за ненадлежащее 

качество оказанной услуги, проблемы 

гражданско-правовой защиты прав 

граждан, коммерческого использования 

генетического материала и другие 

актуальные правовые вопросы, которые 



требуют разрешения. 

В этой связи являются актуальными 

разработка эффективных правовых 

механизмов гражданско-правовой защиты 

прав граждан как при создании, так и при 

использовании геномных технологий; 

определение особенностей договоров в 

сфере использования геномных 

технологий, при заключении которых 

могут затрагиваться права и интересы 

граждан; выявление рисков и возможных 

негативных последствий для физических 

лиц в сфере применения геномных 

технологий и выработка предложений по 

их минимизации; внесение предложений 

по совершенствованию гражданского 

законодательства в этой области, в том 

числе путем принятия специального 

закона. 

Законодательство приведено по 

состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, практикующих 

юристов и медицинских работников, а 

также всех, кто интересуется проблемами 

применения современных 

биомедицинских технологий. 

 

 

Богданов Д.Е., Новоселова Л.А. 

Аюшеева И.З., Концептуальные основы 

правового регулирования отношений в 

сфере создания и использования 

биопринтных человеческих органов. - 

М. Проспект. 2022 

Монография посвящена исследованию 

вопросов правового регулирования 

отношений, которые возникают в сфере 

применения аддитивных и биопринтных 

технологий, являющихся триггером новой 

промышленной революции. 

В работе рассмотрены общие вопросы 

определения модели правового 

регулирования отношений в сфере 

создания и использования биопринтных 

органов человека с позиций биоэтической 

перспективы. 

Отдельное внимание уделено 

частноправовым аспектам регулирования 

отношений в сфере создания и 

использования биопринтных органов и 

тканей человека. В частности, 

рассмотрены вопросы, связанные с 



осуществлением и защитой 

нематериальных прав человека, с 

обязательственными отношениями, а 

также с правами на результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере 

биопринтных технологий. 

Законодательство приведено по состоянию 

на 1 февраля 2022 года. 

Для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, практикующих 

юристов, а также всех, кто интересуется 

проблемами применения технологий 

трехмерной биопечати тканей и органов 

человека. 

 

 

 

 
 
Суворов Е.Д. Принцип равенства 

кредиторов. - М: Статут. 2022. 
Монография посвящена принципу равенства 
кредиторов (pari passu), механизмом 

реализации которого является все банкротное 
право. В издании анализируются природа 
принципа равенства кредиторов, формы его 
проявления (позитивная и негативная), 
классифицируются виды таких проявлений. В 
частности, уделяется внимание вопросам 
равенства и неравенства при распределении 

конкурсной массы (приоритизация, 
сегрегация, субординация), открытии 
производства, банкротном управлении и 
доступе к информации. Обосновывается 
рисковая теория принципа равенства 
кредиторов. Раскрываются элементы 
банкротного права как механизма реализации 
принципа равенства кредиторов: мораторий, 

установление требований, сбор и реализация 
конкурсной массы, коллективная форма 
расчетов на условиях очередности и 
пропорциональности. При анализе широко 
используется сравнительно-правовой метод: 
раскрыты соответствующие элементы в праве 
Германии, Франции, Италии, Великобритании, 

США. Для специалистов в сфере банкротного, 
корпоративного и в целом гражданского права, 
практикующих юристов, педагогических и 
научных работников, обучающихся. 
Законодательство приводится по состоянию на 
15 апреля 2022 г. 



 

 

Тасалов Ф.А. Закупки в России и 

Европейском Союзе: методология и 

практика конкурентной борьбы. - М.: 

Инфотропик Медиа. 2022  

 

В монографии впервые раскрываются все 

стадии существования контрактных 

обязательств в сфере публичных закупок – 

возникновение, исполнение, 

особенности изменения и прекращения на 

основе российского и 

европейского опыта осуществления 

электронных государственных закупок. 

Книга адресована учёным-цивилистам, 

заказчикам, бизнесу, контрольным 

органам, судам, практикующим 

специалистам в области государственных 

закупок. 

 

 

Российская цивилистика в XXI веке. 

(посвящается 95-летию со дня рождения 

В.П. Мозолина) монография/ под общей 

ред. Е.Е. Богдановой. - М.: Проспект, 

2022. 

Монография подготовлена кафедрой 

гражданского права Университета имени 

О. Е. Кутафина и других авторитетных 

российских ученых и посвящена 95-летию 

со дня рождения выдающегося 

исследователя, доктора юридических наук, 

профессора Виктора Павловича Мозолина. 

Содержание работы обусловливается 

разносторонней сферой научных 

интересов В. П. Мозолина и включает в 

себя главы, посвященные проблемам 

правосубъектности, вопросам вещного, 

обязательственного, корпоративного 

права, интеллектуальной собственности. 

В. П. Мозолин отличался новаторскими 

взглядами, в значительной мере 

опередившими время. Однако очень 

многие его смелые идеи воплощаются 

сейчас, в период трансформации права, в 

условиях новых технологических вызовов, 

в трудах современных авторов, 

представленных в настоящей работе. 

Законодательство приведено по состоянию 

на 11 ноября 2021 г. 

Книга может быть полезна широкому 

кругу научных и практических работников, 



студентам, магистрантам, аспирантам и 

всем читателям. 

 

 

Дорохова Н. А. Договоры об оказании 

информационных услуг.  – М: Проспект, 

2022. 

В монографии автор обращается к 

правовой природе договора об оказании 

информационных услуг, рассмотрению 

правового статуса сторон и условиям 

такого договора. Анализируется понятие и 

правовая сущность информационных 

услуг, даются характеристика и виды 

договоров об оказании информационных 

услуг. Отдельное внимание уделяется 

развитию договоров с информационными 

сервисами, которые выступают в роли 

информационных баз в сети «Интернет», а 

также в мобильных приложениях Cian, 

Avito, агрегаторы такси и т. п. Такой тип 

договора в определенных случаях 

возможно отнести к виду договора об 

оказании информационных услуг. 

Рассматриваются также и иные виды 

договоров об оказании информационных 

услуг, в том числе договор на абонентское 

информационное обслуживание, договор 

подписки на периодические печатные 

издания, договор об оказании 

информационных услуг с участием 

исполнителя (услугодателя) в роли тайного 

покупателя, договор об оказании 

образовательных услуг и др. Разбирается 

вопрос о недостаточном законодательном 

регулировании ответственности лиц, 

предоставляющих информационные 

услуги, в том числе посредством онлайн-

платформ.  

 

 



 

Османова Д.О. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. Общий 

порядок. - М.: Проспект, 2022. 

Учебное пособие "Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц: общий 

порядок" подготовлено для изучения 

дисциплины несостоятельность 

(банкротство) корпораций на всех уровнях 

высшего образования (бакалавриат, 

магистратура). Учебное пособие 

подготовлено в целях краткого и 

доступного изложения сложного и 

объемного материала, касающегося данной 

сферы правоотношений. В рамках 

учебного пособия раскрыта правовая суть 

процедуры банкротства, ее основные 

стадии, применяемые к должникам-

юридическим лицам, условия 

инициирования, процессуальные 

особенности рассмотрения спора о 

банкротстве и обособленных споров, 

изложены ключевые институты 

наполнения конкурсной массы и многие 

иные вопросы. В рамках учебного пособия 

впервые на уровне учебной литературы 

раскрыто содержание моратория на 

банкротство, а также такого инструмента 

как внеконкурсного оспаривания. 

Благодаря анализу многочисленной 

судебной практике по наиболее сложным 

вопросам, учебное пособие также будет 

полезно для практикующих юристов. 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



 

Василевская Л.Ю, 

Тасалов Ф.А., Подузова Е.Б. 

Цифровизация гражданского оборота: 

проблемы и тенденции развития: 

монография: цивилистическое 

исследование. Том 1 / отв. ред.  

Л.Ю. Василевская. - М.: Проспект, 2021.  

Монография представляет собой первый том 

серии книг, посвященных наиболее 

актуальным и востребованным на практике 

проблемам цифрового гражданского оборота. 

Несмотря на обилие юридических 

литературных источников о цифровизации, 

наличие нормативной базы, значительное 

количество теоретико-практических проблем 

остаются неразрешенными или 

разрешаемыми юридически некорректно. В 

данной работе представлены и обоснованы 

авторские подходы к решению проблем 

цифрового гражданского оборота с 

использованием правового, экономического и 

технического материала. Наличие подробных 

обоснований авторских позиций по ключевым 

проблемам цифровизации гражданского 

оборота (технологиям распределенного 

реестра, цифровым правам, токенам, 

криптовалюте, майнингу, бустингу, цифровой 

форме договора, онлайн-классифайдам, 

цифровым платформам, цифровым 

посредникам, смарт-контракту, электронным 

закупкам, электронным магазинам, 

электронному документообороту и ряду 

других) позволяет использовать материал 

данной книги представителям судейского 

сообщества и иным правоприменителям в 

целях обоснования принимаемых ими 

решений по делам и другим спорным 

ситуациям. Практико-ориентированный 

подход авторов к решению проблем 

цифровизации делает издание интересным для 

представителей бизнес-сообщества и 

практикующих юристов. 

Материал монографии основан на системном, 

подробном изучении большого количества 

юридических, экономических, технических 

отечественных и зарубежных источников. 

Поскольку одной из задач создания этой 

работы выступило просвещение молодых 

ученых, специально для обучающихся 

юридических и иных гуманитарных высших 

учебных заведений уровней бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, аспирантуры 



после каждой главы представлен перечень 

нормативных правовых актов, судебной 

практики и дополнительной литературы. 

Законодательство приведено по состоянию на 

февраль 2021 г.  

Монография представляет собой комплекс 

готовых решений для судейской и 

правоохранительной деятельности, 

деятельности органов исполнительной власти, 

а также бизнеса, обучения на различных 

уровнях подготовки, написания научных 

работ. 

 

 

Василевская Л.Ю, 

 Подузова Е.Б. 

Цифровизация гражданского оборота: 

проблемы и тенденции развития: 

монография: Том 2 / отв. ред. 

Л.Ю.Василевская. - М.: Проспект, 2021.  

Монография представляет собой второй том 

серии книг, посвященных наиболее 

актуальным и востребованным на практике 

проблемам цифрового гражданского оборота. 

Цифровизация медицинской деятельности, 

возросшая в период пандемии, стала 

неотъемлемой частью современной 

социально-экономической жизни. Несмотря 

на активную нормотворческую и научную 

работу в этой сфере, значительное количество 

теоретико-практических проблем остаются 

неразрешенными или разрешаемыми 

юридически ошибочно. 

На основании эмпирического материала, 

включая опросы медицинских работников, 

было проведено исследование данных 

проблем, представлены выводы и 

предложения по их решению. Авторское 

мнение подробно обосновано с учетом 

актуальных нормативных и доктринальных 

источников, а также правоприменительной 

практики. Это позволяет использовать данную 

монографию руководителям медицинских 

организаций, представителям судейского 

сообщества, должностным лицам органов 

исполнительной власти и иным 

правоприменителям для аргументации 

принимаемых ими решений. В книге 

представлено подробное рассмотрение 

практических проблем, связанных с digital-

медициной, что делает данное издание 

интересным для частного медицинского 

сектора и практикующих юристов. 



Материал работы основан на комплексном 

изучении большого количества юридических 

и эмпирических источников. Для 

обучающихся юридических, медицинских и 

иных гуманитарных высших учебных 

заведений уровней бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, аспирантуры 

после каждого раздела представлен перечень 

нормативных правовых и иных актов, 

судебной практики и дополнительной 

литературы. 

Особое место в книге занимают конкретные 

практические рекомендации по организации 

оказания медицинской помощи в digital-среде: 

как выстраивать цифровое взаимодействие с 

пациентом и его законным представителем, 

как юридически грамотно вести цифровой 

медицинский документооборот, каким 

образом медицинскому работнику защищать 

свои права в случае "пациентского 

экстремизма" и др. 

Законодательство приведено по состоянию на 

февраль 2021 г. 

Монография представляет собой комплекс 

готовых решений для практикующих врачей и 

иных медицинских работников. 

 

 

Суворов Е.Д. Банкротство в практике 

Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ за 2014–2021 гг.   - 

М.: Статут, 2021. 

Настоящий сборник представляет собой 

пятый выпуск Энциклопедии и содержит всю 

практику по банкротству Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации за семь с половиной лет, т.е. с 2014 

г. по середину 2021 г. По сравнению с 

четвертым выпуском количество 

обработанных судебных актов увеличилось на 

156 определений и составляет теперь 873 

против 717 актов, проанализированных ранее. 

Как и прежние выпуски, сборник поможет 

решить множество разнонаправленных задач 

в сфере банкротного права: уяснить общую 

позицию по конкретной правовой проблеме, 

выявить практику по схожим фактическим 

обстоятельствам, подобрать перечень 

судебных актов по интересующей области, 

уяснить представления конкретных судей по 

заданному вопросу. Все эти задачи могут 

решаться, как и прежде, с помощью 



нескольких альтернативных указателей. 

Полученные результаты соответственно 

могут быть применены в процессуальных 

документах (заявления, ходатайства, отзывы, 

жалобы, проекты судебных актов и т.п.), в 

законопроектной работе (изменения 

законодательства о банкротстве), в научной 

деятельности (диссертация, статья и т.д.). 

Энциклопедия может быть полезна всем 

практикующим специалистам в сфере 

банкротства, участникам законопроектной 

работы, судьям, научным работникам, 

студентам, магистрантам и аспирантам, а 

также всем интересующимся состоянием 

российского банкротного права. 

  

 

Богданова Е.Е., Белова Д.А. Искусственная 

репродукции: поиск оптимальной модели 

правового регулирования. – М.: Проспект, 

2021.  

Монография подготовлена в результате 

выполнения исследования при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-29-14014 мк «Концепция гражданско-

правовой защиты прав граждан при 

использовании геномных технологий». 

Актуальность монографии обусловлена 

характерным для настоящего времени бурным 

развитием вспомогательных репродуктивных, 

а также геномных технологий, применяемых в 

качестве новых методов лечения бесплодия и 

исследований генома эмбриона. В то же 

время, чтобы обеспечить необходимую 

защиту прав лиц, которые прибегают к таким 

технологиям, необходимо на законодательном 

уровне подробно урегулировать виды 

используемых вспомогательных 

репродуктивных технологий, определить 

порядок их применения и, самое главное, 

ответственность лиц, оказывающих услуги в 

данной сфере. 

Авторы отмечают, что правовое 

регулирование вспомогательных 

репродуктивных технологий человека (ВРТ) в 

Российской Федерации требует 

совершенствования, для чего необходимо 

принятие единого закона, который должен 

определить основные понятия, используемые 

в сфере применения ВРТ, регламентировать 

процедуры и манипуляции, выполнение 

которых стало возможным в связи с развитием 

медицинских технологий. В своей 



монографии Елена Богданова и Дина Белова 

выделили в правовом регулировании 

отношений, связанных с применением ВРТ, 

несколько блоков проблем: вопросы 

правового регулирования суррогатного 

материнства, расширения круга субъектов 

права на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий, проблемы 

правовой природы эмбриона in vitro, а также 

коллизии нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, связанные с 

применением ВРТ, и неопределенности 

категориального аппарата; проблемы, 

возникающие при использовании 

репрогенетических технологий, связанных с 

исследованиями генома эмбриона человека. 

Монография представляет интерес для 

научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов, практикующих 

юристов и медицинских работников, а также 

всех, кто интересуется проблемами 

применения современных биомедицинских 

технологий в сфере искусственной 

репродукции человека. Законодательство в 

монографии приведено по состоянию на 1 

апреля 2021 года. 

 

 

Моргунова Е.А., Фролова Н.М. Учебное 

пособие по дисциплине «Исключительное 

право в гражданском обороте». – М.: 

Норма, 2021.  

В пособии представлены доктринальные 

подходы, позиции Конституционного Суда 

РФ, судебная практика, российское и 

зарубежное законодательство по вопросам о 

сущности правовой охраны отдельных 

объектов интеллектуальной собственности и 

природе исключительных прав на них, о 

договорных конструкциях в сфере 

интеллектуальной собственности и защите 

исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Данное учебное пособие подготовлено для 

освоения магистрантам, обучающимися по 

профилю магистерской программы «Частное 

право», дисциплины «Исключительное право 

в гражданском обороте». Издание может быть 

использовано и при изучении вопросов о 

правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в рамках курса 

«Гражданское право» бакалаврами, 



 

Суворов  Е.Д. Судебное банкротное право.  

 - М.: Статут, 2021. 

В настоящем, втором, выпуске сборника 

систематизированы все относящиеся к 

банкротному праву Постановления 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, 

Информационные письма Президиума ВАС 

РФ, Обзоры названных высших инстанций, 

а также практика ВС РФ и ВАС РФ по 

состоянию на июнь 2021 г. При этом все 

правовые позиции, как выраженные 

абстрактно, так и применительно к 

конкретному делу, распределены по 

рубрикам, что позволяет составить полное 

представление по необходимому вопросу, 

обратившись к соответствующему разделу 

издания. Приведенные факторы (полнота 

позиций и их структурирование) позволяют 

именовать издание судебным банкротным 

правом. Отличием настоящего издания от 

энциклопедий правовых позиций по 

банкротству является то, что в нем наряду с 

практикой по конкретным делам 

представлены абстрактные разъяснения 

высших инстанций. Соответственно 

отличием работы от сборников абстрактных 

разъяснений в сфере банкротства 

(Постановлений Пленумов, Обзоров и 

Информационных писем) является 

структурирование таких абстрактных 

разъяснений по банкротным рубрикам в 

совокупности с накопленной практикой по 

аналогичным вопросам. Сборник может 

быть использован как в научной 

деятельности (исследование и толкование по 

определенной проблематике, подготовка 

статей, диссертаций и докладов и т.п.), так и 

в практической деятельности (при 

подготовке правовой позиции по спору и ее 

обосновании, при оценке рисков сделки, 

разработке структур отношений и т.д.). 

специалистами, а также в рамках других 

дисциплин, в том числе в рамках иных 

магистерских программ. 

Пособие состоит из теоретической и 

практической частей и представляет интерес 

для студентов, аспирантов, ученых, 

преподавателей, практиков и всех, кто 

интересуется вопросами интеллектуальной 

собственности. Издание содержит актуальный 

материал по состоянию на октябрь 2020 года. 

 



 

Качалова А.В., Сойфер Т.В. Проблемы 

участия юридических лиц в гражданском 

обороте. - М.: Норма, 2021. 

В учебном пособии изложены общие 

положения о юридических лицах, в том числе 

о сущности юридических лиц, их создании и 

прекращении, классификациях, особенностях 

статуса корпоративных и унитарных 

юридических лиц в целом и их отдельных 

организационно-правовых форм в частности. 

Рассмотрены также специальные вопросы, 

касающиеся правового режима уставного 

капитала юридического лица, корпоративного 

управления и контроля, совершения сделок, 

требующих специального одобрения, и сделок 

с крупными пакетами акций и др. 

Значительное внимание уделено наиболее 

актуальным проблемам участия юридических 

лиц в гражданском обороте, раскрываемым на 

основе анализа доктринальных позиций и 

правоприменительной практики. 

Для лиц, изучающих гражданско-правовые 

дисциплины, практикующих юристов и всех 

интересующихся особенностями 

правосубъектности юридических лиц и 

проблемами их участия в гражданском 

обороте 

 

 

Василенко Н.В. Учебник по страховому 

праву. – М.: Проспект, 2021.  

Учебник посвящен теоретическим и 

практическим вопросам страхового права, 

включает рассмотрение базовых 

теоретических основ страхования, 

особенностей его различных видов, за 

исключением социального страхования, а 

также проблемных аспектов страхования 

современного периода. 

Представленная книга учитывает 

современные тенденции развития страхового 

законодательства и правоприменительной 

практики. Содержание учебника следует 

охарактеризовать как практико-

ориентированное. Изложены дискуссионные 

вопросы современного состояния правового 

регулирования страховых отношений в 

России. 

Настоящее издание содержит актуальный 

материал, соответствующий законодательству 

по состоянию на май 2020 г., имеются 

теоретические и практические выводы, 

глоссарий страховых терминов, список 

рекомендуемой литературы и тестовые 



задания для проверки знаний. К каждой главе 

сформулированы контрольные вопросы. 

Структура учебника соответствует программе 

учебной дисциплины "Практикум по 

страховому праву" (уровень бакалавриата). 

Содержание книги адаптировано в том числе 

для использования при освоении программы 

научно-исследовательского семинара № 1 

магистрантами, обучающимися по программе 

"Магистр частного права". Кроме этого, 

учебник может быть использован для 

изучения курса "Страховое право" 

обучающимися по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры любых 

направлений подготовки, а также 

представлять интерес для аспирантов, 

преподавателей высших юридических и 

неюридических учебных заведений, 

практикующих юристов и всех, кто 

интересуется проблемами современного 

страхового права. 

 

 

Н.В. Василенко. Практикум по страховому 

праву. М. : Проспект, 2021. 

Представленный практикум подготовлен 

доцентом кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина Н. В. 

Василенко и предназначен для освоения 

обучающимися юридических факультетов 

высших учебных заведений дисциплин 

«Страховое право», «Практикум по 

страховому праву», «Научно-

исследовательский семинар № 1» (уровни 

подготовки – бакалавриат, специалитет, 

магистратура). 

Практикум содержит вопросы, задания и 

задачи для обсуждения на занятиях и при 

подготовке к ним. Задания сформулированы в 

соответствии со сложившейся судебной 

практикой, затрагивают проблематику 

правового регулирования страховых 

отношений на современном этапе и 

соответствуют федеральным 

государственным образовательным 

стандартам высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уровни бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). 

Законодательство приведено по состоянию на 

июнь 2021 г.  



Учебное пособие рассчитано на студентов-

бакалавров, студентов, обучающихся по 

программам специалитета, изучающих 

гражданское право, магистров, имеющих 

базовое юридическое образование, 

преподавателей, читающих лекции и ведущих 

практические занятия по курсу 

«Потребительское право» или «Защита прав 

потребителей». 

 

Подузова Е.Б. Проблемы правового 

регулирования оборота ценных бумаг. 

Учебник. - М.: Проспект, 2021. 

Представленный читателям учебник 

посвящен проблемам правового 

регулирования оборота особых объектов 

гражданских прав – документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. В 

современных правовых и экономических 

условиях проблемы, связанные с оборотом 

данных объектов, не теряют своей 

актуальности. 

С учебно-методической точки зрения 

материал учебника направлен на обеспечение 

дисциплины «Проблемы правового 

регулирования оборота ценных бумаг» 

необходимым объемом учебной информации. 

Издание базируется на входных знаниях 

дисциплины «Гражданское право», 

взаимосвязано с научно-практическими 

проблемами иных дисциплин магистерской 

программы «Частное право». 

Законодательство приведено по состоянию на 

25 августа 2020 г. 

Содержание учебника направлено на освоение 

обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций 

(способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); способность 

квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-

2); готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); способность 

квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7)) и на подготовку к 

следующим видам профессиональной 

деятельности: а) правоприменительная; б) 



правоохранительная; в) экспертно-

консультационная. 

 

 Российская цивилистика в XXI веке. 

(посвящается 200-летию со дня рождения 

Д.И. Мейера) монография/ под общей ред. 

Е.Е. Богдановой. - М.: Проспект, 2021. 

Монография подготовлена коллективом 

кафедры гражданского права Университета 

имени О. Е. Кутафина и других авторитетных 

российских ученых по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Российская цивилистика в XXI веке: 

традиции и современные вызовы», 

посвященной 200-летию со дня рождения Д. 

И. Мейера, организованной 5 апреля 2019 г. в 

рамках VI Московского юридического 

форума. При создании настоящей работы 

авторы стремились подчеркнуть 

современность и важность трудов Д. И. 

Мейера, традиций российской 

цивилистической науки, несмотря на 

стремительное развитие общественных 

отношений, обусловленных современными 

цивилизационными вызовами. Книга может 

представлять интерес для широкого круга 

научных и практических работников, 

студентов, магистрантов, аспирантов и всех 

интересующихся проблемами гражданского 

права. 



 

Избранные труды В.П.Мозолина. М./ 

составители: Д.А.Белова, А.Н.Беседин, Е.А. 

Моргунова, предисловие профессора 

У.Батлера - М.: Проспект, 2021. 

Настоящий сборник избранных трудов 

профессора В. П. Мозолина подготовлен в 

знак памяти выдающегося ученого, учителя, 

руководителя. Виктор Павлович Мозолин с 

2000 по 2012 г. руководил кафедрой 

гражданского и семейного права Московского 

государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).  

В книге представлены блестящая работа 

профессора, образец компаративистского 

исследования, которая легла в основу его 

докторской диссертации, – «Корпорации, 

монополии и право в США», и две статьи, 

которыми по праву гордился Виктор 

Павлович: «Роль гражданского 

законодательства в регулировании 

комплексных имущественных отношений» и 

«О макро- и микроправовом регулировании 

комплексных имущественных отношений в 

сфере экономики». 

Основной работой в данном сборнике 

является монография «Корпорации, 

монополии и право в США», которая была 

издана в 1966 г. и, к сожалению, больше в 

России не публиковалась. В ней на 

высочайшем уровне проанализированы 

основные положения американского 

корпоративного права: автономная 

правосубъектность, защита корпоративной 

идентичности в американском суде, 

корпоративные формы договорного права и 

другие важные вопросы. 

Сборник будет полезен студентам, 

аспирантам, преподавателям, ученым и всем, 

кто интересуется гражданским правом. 

 



 

Аюшеева И.З., Подузова Е.Б., Сойфер Т.В.  

Концептуальные основы правового 

регулирования отношений по 

коллективному использованию товаров и 

услуг в условиях развития цифровых 

технологий. - М.: Проспект. 2021. 

 Монография посвящена исследованию 

вопросов правового регулирования 

отношений, возникающих в экономическом 

секторе совместного потребления (sharing 

economy), выступающем одним из триггеров 

цифровой экономики, формируемой в рамках 

Четвертой промышленной революции. В 

работе рассматривается юридическая 

характеристика отношений по коллективному 

(совместному) использованию товаров и 

услуг, определяются их виды и особенности; 

выявляется специфика их договорного 

оформления и нормативной регламентации; 

анализируются актуальные правовые 

проблемы в наиболее востребованных сферах 

коллективного использования товаров и услуг 

(каршеринг, райдшеринг, краудфандинг, 

коливинг и др.); устанавливаются недостатки 

в законодательном обеспечении 

рассматриваемых отношений; 

формулируются и обосновываются 

рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию их гражданско-правового 

регулирования. 

Книга предназначена преподавателям 

юридических и экономических дисциплин, 

аспирантам, соискателям, обучающимся по 

программам магистратуры, бакалавриата, 

специалитета, а также всем, кто интересуется 

проблемами правового регулирования 

отношений цифровой экономики. 



 

 

Агафонова Н.Н. Защита прав 

потребителей: материальные и 

процессуальные аспекты. Учебное пособие. 

- М. Проспект, 2021  

Учебное пособие предлагает читателю 

характеристику основных прав потребителей, 

их реализацию в отдельных договорах, виды и 

формы ответственности за нарушение прав 

потребителей, процессуальные особенности 

защиты прав потребителей, а также некоторые 

аспекты международной защиты прав 

потребителей. 

 

Соменков С.А., Солдатова В.И.  О ведении 

гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд., - М.: Проспект. 

2021. 

В  настоящем издании рассматриваются 

новые правила ведения садоводства, новые 

требования к использованию садоводческими 

и огородническими товариществами 

имущества общего пользования и другие 

законодательные новеллы. 

При подготовке комментария использованы 

нормативные правовые акты по состоянию на 

1 июня 2020 г. 

Комментарий предназначен для 

использования в практической деятельности 

садоводческими и огородническими 

некоммерческими товариществами, 

гражданами, а также адвокатами, научными 

работниками, преподавателями и студентами. 

 



 

Гражданское право. Часть первая: 

практикум / отв. ред. И.З. Аюшеева,  

Е.Е. Богданова. (переиздание) – М.: 

Проспект, 2021.  

Представленный практикум предназначен для 

изучения студентами юридических 

факультетов и вузов учебной дисциплины 

"Гражданское право, часть первая" (уровень 

подготовки "бакалавриат"). 

Практикум содержит вопросы, задания и 

задачи для обсуждения на занятиях, 

подготовленные в соответствии со 

сложившейся судебной практикой и 

соответствующие федеральному 

государственному образовательному 

стандарту высшего образования по 

направлению подготовки "Юриспруденция" 

(уровень подготовки "бакалавриат"). 

Законодательство приведено по состоянию на 

сентябрь 2017 года. Студентам и 

преподавателям юридических факультетов и 

вузов. 

 

Гражданское право. Часть вторая: 

практикум / отв. ред. Аюшеева И.З., Е.Е. 

Богданова. (переиздание) – М.: Проспект, 

2021.  

Представленный практикум подготовлен 

коллективом кафедры гражданского права 

МГЮА и предназначен для изучения 

обучающимися юридических факультетов и 

вузов учебной дисциплины «Гражданское 

право (часть вторая)» (уровень подготовки 

«бакалавриат», «специалитет»). 

Практикум содержит вопросы, задания и 

задачи для обсуждения на занятиях, 

подготовленные в соответствии со 

сложившейся судебной практикой и 

соответствующие федеральным 

государственным образовательным 

стандартам высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уровень подготовки «бакалавриат», 

«специалитет»). 

Обучающимся и преподавателям 

юридических факультетов и вузов. 



 Реформирование гражданского 

законодательства: общие положения о 

сделках, обязательствах и договорах. 

монография/ отв. ред. В.В. Долинская 

(переиздание). - М.:Проспект, 2021. 

В монографии представлены проблемы 

новелл последних лет в рамках реформы 

гражданского законодательства о сделках, 

обязательствах и договорах, а также практики 

их применения. Предложены пути их 

решения. 

Для ученых, практикующих юристов, 

студентов юридических вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Гражданское законодательство и судебная 

практика: проблемы взаимодействия. 

монография/ отв. ред. В.Л. Слесарев 

(переиздание) – М.: Проспект. 2021. 

Представленная монография посвящена 

вопросам взаимодействия гражданского 

законодательства и судебной практики. В ней 

рассматриваются общие и конкретные 

вопросы роли и значения судебной практики в 

механизме гражданско-правового 

регулирования. Законодательство приведено 

по состоянию на сентябрь 2016 г. Издание 

предназначено для научных работников, 

студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических факультетов и вузов, 

практикующих юристов. 



 

Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское 

право: общие положения о договорах: 

учебное пособие для бакалавров / отв. ред. 

В.В. Долинская, В.Л. Слесарев. 

(переиздание) – М.: Проспект, 2021. 

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на 

основе действующих правовых актов и 

научных исследований со ссылками на 

правоприменительную, в первую очередь 

судебную, практику освещены вопросы о 

договоре как правовом явлении, содержании 

договора, классификации договоров в науке 

гражданского права, о порядке заключения 

договора, в том числе о торгах и иных 

конкурентных способах заключения договора, 

об основаниях, порядке и последствиях 

изменения и расторжения договора. 

Законодательство приведено по состоянию на 

1 августа 2016 г. Пособие предназначено для 

студентов бакалавриата, а также для иных 

обучающихся по программам юридических 

специальностей, преподавателей вузов, для 

всех интересующихся правом. 

 

 

Долинская В.В., Моргунова Е.А., Шевченко 

О.М. Гражданское право: Объекты прав: 

учебное пособие для бакалавров / отв. ред. 

В.В. Долинская, В.Л. Слесарев 

(переиздание) – М.: Проспект, 2021. 

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на 

основе действующих правовых актов и 

научных исследований со ссылками на 

правоприменительную, в первую очередь 

судебную практику предложена общая 

характеристика объектов гражданских прав и 

рассмотрены их конкретные виды. Освещены 

понятие и виды объектов гражданских прав, 

особое внимание уделено таким их группам, 

как вещи, деньги, ценные бумаги, результаты 

интеллектуальной деятельности и права на 

них, нематериальные блага. Исследованы 

такие не имеющие однозначной 

характеристики, но играющие важную роль 

объекты, как животные, информация, 

комплексы. В издании представлены образцы 

презентации, задачи, задания и теста по теме. 

Законодательство приведено по состоянию на 

май 2017 г. Пособие предназначено для 

бакалавров, магистров, аспирантов, 

обучающихся по программам юридических 

специальностей, преподавателей вузов, а 

также всех интересующихся правом. 



 

 

 

 

Аюшеева И.З., Булаевский Б.А., Долинская 

В.В. Особенности наследования отдельных 

видов имущества. монография. 

(переиздание) –М.: Проспект. 2021. 

Работа представляет собой исследование 

особенностей наследования отдельных видов 

имущества по российскому законодательству. 

Анализируются актуальные вопросы 

гражданско-правовой науки в сфере 

наследственных правоотношений. 

Законодательство приводится по состоянию 

на 1 ноября 2018 г. Материалы монографии 

могут быть интегрированы в образовательный 

процесс для углубленного изучения 

проблемных вопросов наследственного права, 

в том числе при использовании 

интерактивных образовательных технологий. 

 

 

Павлова И.Ю. Краткое учебное пособие для 

подготовке к экзамену по Особенной части 

гражданского права - М.: Проспект. 2021 

Настоящее пособие содержит системное 

изложение основных вопросов тем, 

изучаемых студентами высших учебных 

заведений в рамках курса Особенной части 

гражданского права: гражданско-правовые 

договоры о передаче имущества в 

собственность, о передаче имущества в 

пользование, договоры о выполнении работ и 

оказании услуг, обязательства из 

односторонних действий, деликтные 

обязательства, обязательства из 

неосновательного обогащения, права на 

результаты интеллектуальной деятельности, 

наследственные правоотношения. 

Законодательство приведено по состоянию на 

1 мая 2021 г. 

 



 2020 г. 

 

 

 

 

Гражданское право. Часть первая: в 2 т. / 

отв. ред. Е.Е. Богданова. – М.: Проспект, 

2020. 

Представленный первый том учебника 

посвящен общей части российского 

гражданского права и учитывает последние 

тенденции развития гражданского 

законодательства. Учебный материал 

разделен на главы в соответствии с 

программой учебной дисциплины 

"Гражданское право". Авторы данного 

учебника стремились изложить ясным и 

доступным языком самые сложные и 

дискуссионные проблемы гражданского 

права, используя многочисленные примеры 

судебной практики, приводя достижения 

научной доктрины, а также положения 

зарубежного законодательства, включая в 

текст различные схемы и таблицы. Каждый 

параграф содержит подробные выводы. 

Каждая глава учебника включает список 

рекомендованных источников и контрольные 

вопросы для проверки знаний. Для 

бакалавров, специалистов, магистров, 

аспирантов, преподавателей высших 

юридических и неюридических учебных 

заведений, практикующих юристов и всех, кто 

интересуется проблемами современного 

гражданского права.  

Представленный второй том учебника 

посвящен проблемам вещного и 

обязательственного права и учитывает 

последние тенденции развития гражданского 

законодательства. Учебный материал 

разделен на главы в соответствии с 

программой учебной дисциплины 

"Гражданское право". Авторы данного 

учебника стремились изложить ясным и 

доступным языком самые сложные и 

дискуссионные вопросы вещного и 

обязательственного права, используя 

многочисленные примеры судебной практики, 

приводя достижения научной доктрины, а 

также положения зарубежного 

законодательства, включая в текст различные 

схемы и таблицы. Каждый параграф содержит 

подробные выводы. Каждая глава учебника 

включает список рекомендуемой литературы 

и контрольные вопросы для проверки знаний. 

Законодательство приводится по состоянию 

на апрель 2019 года. Для бакалавров, 



специалистов, магистров, аспирантов, 

преподавателей высших юридических и 

неюридических учебных заведений, 

практикующих юристов и всех, кто 

интересуется проблемами современного 

гражданского права. 

 

 

Семейное право: практикум для 

бакалавриата и специалитета / отв. ред. 

Е.Е. Богданова. – М.: Проспект. 2020. 

Представленный практикум подготовлен 

профессорско-преподавательским составом 

кафедры гражданского права Московского 

государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

и предназначен для изучения обучающимися 

юридических факультетов и вузов учебной 

дисциплины «Семейное право» (уровень 

подготовки «бакалавриат», «специалитет»). 

Практикум содержит вопросы, задания и 

задачи для обсуждения на занятиях, 

подготовленные в соответствии со 

сложившейся судебной практикой и 

соответствующие федеральным 

государственным образовательным 

стандартам высшего образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уровень подготовки «бакалавриат», 

«специалитет»). 

Обучающимся и преподавателям 

юридических факультетов и вузов. 

 



 

Реформа обязательственного права России: 

проблемы и перспективы: монография / 

отв.ред. Е.Е.Богданова (переиздание). - М.: 

Проспект, 2020. 

В настоящей монографии исследуются 

дискуссионные вопросы обязательственного 

права в условиях реформирования 

гражданского законодательства. 

Монография подготовлена коллективом 

кафедры гражданского права Университета 

имени О. Е. Кутафина и других авторитетных 

российских ученых по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции "Реформа 

обязательственного права и развитие 

экономики Российской Федерации", 

организованной 7 апреля 2017 г. в рамках VI 

Международного юридического форума. 

Книга может представлять интерес для 

широкого круга научных и практических 

работников, студентов, магистрантов, 

аспирантов и всех интересующихся 

проблемами обязательственного права. 

 

 

Аюшеева И.З. Гражданско-правовое 

положение религиозных организаций в РФ. 

Монография. – М.: Проспект., 2020. 

Представленная монография является 

комплексным исследованием особенностей 

гражданско-правового положения 

религиозных организаций как субъектов 

гражданского права в Российской Федерации. 

В работе раскрываются понятие, признаки, 

история становления и развития религиозных 

организаций как субъектов гражданского 

права, приводится классификация данных 

организационно-правовых форм юридических 

лиц, рассматриваются особенности их 

образования, реорганизации и ликвидации, а 

также имущественного положения и 

деятельности. 

Книга будет полезна студентам, аспирантам и 

преподавателям юридических факультетов и 

вузов. 

 



 

Солдатова В.И., Романова О.А. Договор 

аренды в предпринимательской 

деятельности: учебник для студентов и 

практиков – М.: Проспект, 2020. 

Учебник предназначен для магистрантов, 

обучающихся по программам подготовки 

юристов в сфере частного права, а также в 

сфере земельно-имущественных, 

градостроительных и природоресурсных 

отношений. Книга подготовлена 

преподавателями кафедры гражданского 

права и кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского 

государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина. 

Авторы уделили внимание проблемам 

применения законодательства, 

регулирующего арендные отношения в 

различных сферах деятельности (гражданское 

законодательство, земельное 

законодательство и др.). Дается 

характеристика видов договора аренды: 

договора аренды зданий и сооружений, 

договора аренды предприятия, договора 

финансовой аренды (лизинга), договора 

аренды земельного участка. Рассматриваются 

особенности договора аренды лесного участка 

и договора водопользования. При подготовке 

учебника активно использовались материалы 

судебной практики. 

Книга представляет интерес и для 

практикующих юристов. 

 



 

Гражданское право: Общие положения об 

обязательствах: учебное пособие для 

бакалавров / отв. ред. В.В. Долинская, В.Л. 

Слесарев (переиздание). – М.: Проспект, 

2020. 

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на 

основе действующих правовых актов и 

научных исследований со ссылками на 

правоприменительную, в первую очередь, 

судебную практику рассмотрены общие 

положения об обязательствах. 

Освещены понятие и виды обязательств, 

основания возникновения и прекращения 

обязательств, обеспечение исполнения 

обязательств, перемена лиц в обязательстве, 

ответственность за нарушение обязательств. 

В издании представлены образцы задач и 

вопросов по теме. 

Предназначено для бакалавров, магистров, 

аспирантов, обучающихся по программам 

юридических специальностей, 

преподавателей вузов, а также всех 

интересующихся правом. 
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Суворов Е.Д. Судебное банкротное право. 

сборник. М.: Статут. 2019. 

В настоящем сборнике систематизированы 

все постановления Пленумов ВАС РФ и ВС 

РФ, Информационные письма Президиума 

ВАС РФ начиная с 2002 года, Обзоры 

названных высших инстанций, а также 

практика ВС РФ и ВАС РФ по конкретным 

делам с 2014 года. При этом все правовые 

позиции как выраженные абстрактно, так и 

применительно к конкретному делу 

распределены по банкротным рубрикам, что 

позволяет составить полное представление по 

необходимому вопросу, обратившись в 

соответствующий раздел издания. По 

существу, книга представляет собой судебное 

право в сфере банкротства, то есть судебное 

банкротное право. 

Отличием настоящего издания от 

традиционных Энциклопедий правовых 

позиций в сфере банкротства является то, что 

в нем наряду с практикой по конкретным 

делам представлены абстрактные разъяснения 

высших судов. Соответственно, отличием 

книги от сборников абстрактных разъяснений 

в сфере банкротства (постановлений 

Пленумов, Обзоров и Информационных 

писем) является структурирование таких 

абстрактных разъяснений по банкротным 

рубрикам в совокупности с накопленной 

практикой по аналогичным вопросам. 

Сборник может быть использован как в 

научной деятельности (исследование и 

толкование по определенной проблематике, 

подготовка статей, диссертаций и докладов и 

т.п.), так и в практической деятельности (при 

подготовке правовой позиции по спору и ее 

обосновании, при оценке рисков сделки, 

разработке структур отношений и т.д.). 

 



 

 

Гражданское право: источники права: 

учебное пособие / отв. ред. В.Л. Слесарев 

(переиздание) - М.: Проспект, 2019.  

В учебном пособии в соответствии с ФГОС на 

основе действующих правовых актов и 

научных исследований со ссылками на 

правоприменительную, в первую очередь 

судебную практику предложена общая 

характеристика источников гражданского 

права.  

Раскрыто понятие источников права, 

выявлена их отраслевая специфика 

применительно к гражданскому праву, 

предложена их система, освещены 

конкретные виды источников гражданского 

права. В издании представлены образцы 

презентации, задачи, задания и теста по теме.  

Законодательство приведено по состоянию на 

декабрь 2018 г.  

Предназначено для бакалавров, магистров, 

аспирантов, обучающихся по программам 

юридических специальностей, 

преподавателей вузов, а также всех 

интересующихся правом. 

 

 

Булаевский Б.А. Гражданское право. 

Сроки. Исковая давность: учебное пособие 

для бакалавров. – М.: Проспект, 2019. 

В настоящем издании на основе 

действующего законодательства и 

сложившейся правоприменительной практики 

рассматриваются два института гражданского 

права: сроки и исковая давность.  

Понимание указанных институтов в качестве 

правовых средств, ориентированных на 

придание определенности регулируемым 

отношениям, по-новому раскрывает их 

содержание и возможности применения.  

Пособие адресуется студентам бакалавриата, 

обучающимся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", а также иным 

обучающимся юридических вузов и 

факультетов.  

Издание также может быть полезно научным 

работникам, практикующим юристам и всем, 

кто интересуется вопросами права. 

 

 

 


