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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вам виртуальную 

выставку книг московского издательства 

«Юрайт», которые вышли в свет 

в 2019 году. 

Книги по гражданскому и торговому 

праву ориентированы на специалистов, 

начинающих юристов, студентов

и аспирантов высших учебных 

заведений, а также на более широкий 

круг читателей, обращающихся

к юридической книге. 



Агарков, М. М. Гражданское и торговое право: источники,
категории, институты, конструкции. Педагогическое наследие :
в 3 кн.: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. М. 
Агарков; составитель  В. А. Белов – Москва:  Юрайт, 2019. – (Серия: 
Авторский учебник).

Кн. 1. – 337 с.
Кн. 2. – 323 с.
Кн. 3. – 375 с.

Книги являются переизданием учебных материалов, написанных 
одним из величайших российских цивилистов и коммерциалистов — М. 
М. Агарковым (1890—1947). В их основу легли тексты, написанные 
ученым для двух первых советских учебников по гражданскому праву 
(1938 и 1944 гг.), учебников по теории государства и права 1948 г. и по 
иностранному гражданскому и торговому праву 1949 г. 

Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – Москва: 
Юрайт, 2019. – 307 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль).

Настоящая книга представляет собой отдельное издание
одного из разделов авторского учебника по гражданскому праву
В. А. Белова — доктора юридических наук, профессора кафедры
коммерческого права и основ правоведения Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова. Она
посвящена изучению вещных правовых форм — владения, права
собственности и ограниченных вещных прав.



Белов, В. А. Занимательная цивилистика : в 3 кн.:
учебное  пособие для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., стер. —
Москва: Юрайт, 2019. — (Серия: Авторский учебник).

Кн 1. - 174 с.
Кн. 2. – 179 с.
Кн. 3. – 209 с.

Издание состоит из трех книг, представляющих собой
серию небольших очерков по разнообразным вопросам
гражданского права. Приобретение навыка решения подобных
вопросов представляется весьма важным для всех
практикующих юристов, которых жизнь регулярно
забрасывает в ситуации, «не предусмотренные
законодательством».

Белов, В. А. Исключительные права: учебное  пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – Москва: Юрайт, 2019. –

211 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль).

Книга посвящена изучению исключительных гражданско-

правовых форм, в первую очередь исключительных прав — общему  

учению о них, правам авторским, смежным  и патентным.



Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте:
курс  лекций: учебное  пособие для бакалавриата и
магистратуры / В.А. Белов. — Москва : Юрайт, 2019. — 306 с. 
- (Серия: Авторский учебник).

В учебном пособии разбираются общие положения о ценных 
бумагах с учетом особенностей их применения в коммерческом 
обороте современной России; рассматриваются основные виды 
ценных бумаг, используемых в коммерческой деятельности: векселя, 
чеки, товарораспорядительные документы.

Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве: 
учебное  пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. 
— Москва: Юрайт, 2019. — 450 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 
Модуль).

Книга посвящена изучению юридических фактов 
в гражданском праве — правомерных (сделок, в том числе
договоров, корпоративных актов и актов публичной
власти) и неправомерных действий (правонарушений,
недействительных актов и др.), юридических поступков 
и событий.



Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) : 
в 10 т.  / составитель В. А. Белов. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Антология мысли).

Т. 1: «Абандон» - «Болонский университет». – 402 с.
Т. 2: «Bona fides» - «Гражданский истец». – 384 с.
Т. 3: «Гражданский оборот» - «Истребление документов». – 387 с.
Т. 4: «Кабала» - «Лесной устав». – 383 с.
Т. 5: «Лешков» - «Опека». – 385 с.
Т. 6: «Определение» - «Презумпция». – 385 с.
Т. 7: «Прекарий» - «Россия: Свод законов». – 383 с.
Т. 8: «Россия: Торговое право и судопроизводство» - «Страхование». – 406 с.
Т. 9: «Строительные общества» - «Фабричное законодательство». – 379 с.
Т. 10: «Фабричное законодательство в России» - «Ярмарочный вексель». – 383 с.

Энциклопедический словарь, выпущенный немецкой фирмой Ф. А. Брокгауза (издатель доктор 
Эдуард Брокгауз) и петербургской типографией Ильи Абрамовича Ефрона в 1890 -1907 гг. в 86 
полутомах, до настоящего времени по праву считается изданным на высочайшем уровне, 
сохранившим справочную актуальность и научную ценность. 

Гражданское право. Актуальные проблемы теории
и практики : в 2 т. / под общей редакцией  В. А. Белова. – 2-е
изд., стер. –Москва: Юрайт,  2019. – (Серия: Авторский учебник).

Т. 1. – 484 с.
Т. 2. – 525 с.

Издание представляет собой двухтомный систематический 
сборник очерков по глобальным проблемно-методологическим вопросам 
современной российской цивилистики. 



Гражданское право. Практикум: учебное пособие для СПО /
А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина;
под общей редакцией А. Я. Рыженкова. - 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва: Юрайт, 2019. – 333 с. – (Серия: Профессиональное
образование).

Практикум подготовлен на основе Гражданского кодекса РФ,
иных федеральных законов и подзаконных актов. Издание
содержит методические рекомендации по изучению курса
гражданского права, практические материалы для бакалавров, а
также включает учебно-методический комплекс по изучению
спецкурса «Актуальные проблемы правового режима объектов
недвижимости».

Гражданское право России. Особенная часть : в 2 т.: учебник
для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова,
А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией
А. Я. Рыженкова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019.
– (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Т. 1. – 351 с.
Т. 2. – 224 с.

При подготовке учебника авторы учли последние изменения в
российском законодательстве и новейшую судебную практику, а
также зарубежный опыт правового регулирования важных сфер
гражданского оборота. Раскрываются основные понятия
гражданского права, анализируются научные работы,
нормативные правовые акты и правоприменительная практика.



Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для
академического бакалавриата / И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб.
и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 489 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс).

В новое издание учебника внесены необходимые изменения и
дополнения, обусловленные прежде всего принятием новых или
изменением действующих федеральных законов и других
нормативных правовых актов, решений Конституционного суда РФ,
постановлений Пленумов Верховного суда РФ или Высшего
арбитражного суда РФ, а также международных договоров и
конвенций.

Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для 
академического бакалавриата / И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 295 с. – (Серия: Бакалавр. 
Академический курс).

Особенная часть посвящена обязательственному праву,
регламентирующему динамику имущественных отношений.
Представлены вопросы понятия, оснований возникновения,
субъектов и видов обязательств, способов обеспечения их
исполнения.



Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть: учебник для СПО / И. 
А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 489 с. –
(Серия: Профессиональное образование).

В новое издание учебника внесены необходимые изменения и
дополнения, обусловленные прежде всего принятием новых или
изменением действующих федеральных законов и других нормативных
правовых актов, решений Конституционного суда РФ, постановлений
Пленумов Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ.

Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть: учебник для СПО 
/ И. А. Зенин. – 19-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 295 с. 
– (Серия: Профессиональное образование).

В новое издание учебника внесены необходимые изменения и
дополнения, обусловленные прежде всего принятием новых или
изменением действующих федеральных законов и других нормативных
правовых актов, решений Конституционного суда РФ, постановлений
Пленумов Верховного суда РФ или Высшего арбитражного суда РФ, а
также международных договоров и конвенций.



Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Зенин. - 15-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 227 с. - (Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс).

Данный учебник позволяет познакомиться с институтами
гражданского и торгового права зарубежных стран, используя
сравнительно-правовой метод изучения, дает представление о их месте в
системе всего права и соотношении их между собой.

Кавелин, К. Д. Гражданское право. История русского
судоустройства / К. Д. Кавелин. — Москва: Юрайт, 2019. — 257 с. —
(Антология мысли).

Русский историк Кавелин в настоящем издании поднимает
вопрос о реформах, произведенных Петром Великим в гражданском
судопроизводстве, а также о влияние его на гражданское
законодательство. Первая часть заключает в себе учение
о гражданском судопроизводстве, по Уложению и новоуказанным
статьям, вторая — изменения, произведенные в гражданском
судопроизводстве Петром Великим и узаконениями последующих
царствований.



Либанова, С. Э. Гражданско-правовая ответственность: взыскание
убытков: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. Э.
Либанова. — Москва : Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс).

В современной научной литературе вопросам сравнительного
исследования институтов «взыскания убытков» и «потерь» в ушедшем и
нынешнем веках не уделено достаточного внимания. Рассмотренные
автором теоретические аспекты заявленной темы и изменившаяся
правоприменительная практика в аспекте сравнительного правового
анализа имеют огромное теоретическое и практическое значение.

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие
для академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. –
Москва: Юрайт, 2019. – 336 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Учебное пособие содержит материалы для проведения
семинарских и практических занятий по дисциплине «Гражданское
право». Практикум снабжен вопросами для подготовки к занятию,
темами рефератов, теоретическими и практическими заданиями,
библиографическим списком. Использование практикума предполагает
различные формы работы —юридическое консультирование,
составление юридических документов, решение практических задач,
обсуждение законопроектов.



Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права : в 2 т.
/Г. Ф. Шершеневич. – Москва: Юрайт,2019. – (Серия: Антология
мысли).

Т. 1. Общая часть. – 148 с.
Т. 2. Особенная часть. – 450 с.

Учебник выдающегося дореволюционного правоведа Г. Ф.
Шершеневича является классическим произведением
цивилистической мысли. Книга актуальна и по сей день. В ней
дается изложение всех основных институтов гражданского
права.

Шершеневич, Г. Ф. Учебник торгового права: учебник для вузов /
Г. Ф. Шершеневич; предисловие В. А. Белова. – Москва: Юрайт, 2019. –
303 с. – (Серия: Авторский учебник).

Учебник известного цивилиста Г. Ф. Шершеневича (1863 1912)
является классическим произведением периода высшего развития
российского права. Актуальность настоящей работы состоит прежде
всего в том, что с ее помощью можно разобраться в существе и даже
в форме ведущихся сейчас дискуссий на тему о необходимости
развития самостоятельного (предпринимательского, коммерческого)
права и принятия специального Торгового кодекса.



Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С.
В. Пыхтин. – Москва: Юрайт, 2019. – 128 с. – (Серия: Бакалавр и
магистр. Модуль).

В учебнике рассматриваются особенности правового
регулирования банковского кредитования. Особое внимание
уделено вопросам, имеющим практическое значение,
рассмотрению наиболее спорных и сложных аспектов
банковского кредитования на основе арбитражной
и правоприменительной банковской практики.

Банковское право: учебник и практикум для Бакалавриата и
магистратуры / под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. –
4-е изд. перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 410 с. – (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс).

В учебнике изложены общие теоретические основы
банковского права, проанализирована система участников
банковских правоотношений, дана характеристика их правового
положения. Учтены последние изменения банковского
законодательства России.



Братко, А. Г. Банковское право России : в 2 ч.: учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко. – Москва: Юрайт, 2019. –
(Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс)

Ч. 1. – 288 с.
Ч. 2. -. 209 с.
В учебниках представлены все темы по изучению правового

регулирования денежной системы, банковской системы и банковских
операций. Рассмотрены многие сложные вопросы, которые имеют
практическое значение для юристов: как устроена российская
денежная система, каким образом организованы центральные банки и
чем российский центральный банк отличается от органов
государственной власти.

Иванова, Е. В. Договорное право : в 2 т.: учебник для бакалавриата
и магистратуры / Е. В. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

Т. 1. Общая часть – 186 с.
Т. 2. Особенная часть – 420 с.

В учебнике собраны все теоретические основы и коллизионные

вопросы нормативно-правового регулирования контрактно-правовых

аспектов хозяйственной деятельности, обобщение всего имеющегося

на сегодняшний день опыта практико-применительного характера.



Николюкин, С. В. Жилищное право. Практикум: учебное
пособие для академического бакалавриата / С. В. Николюкин. —
Москва : Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр. Академический курс).

Учебное пособие представляет собой сборник из 150 задач с
решениями по различным сферам жилищного права. В основе
содержания задач лежат конкретные спорные ситуации,
которые рассматривались судами общей юрисдикции.

Рождественская, Т. Э. Банковское право для экономистов:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э.
Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. – Москва: Юрайт,
2018. – 357 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс).

В издании впервые разделены вопросы публичного и частного
банковского права. Особое внимание уделено публично правовой
стороне регулирования банковской деятельности: вопросам
функционирования Банка России как мегарегулятора системы
страхования вкладов, правового регулирования противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем.



Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое
регулирование: учебник и практикум длябакалавриата и
магистратуры / Т. Э. Рождественская, А.Г. Гузнов. – 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 222 с. – (Серия: Бакалавр и магистр.
Модуль).

В издании рассмотрены вопросы публичного банковского права.
Особое внимание уделено публично-правовой стороне регулирования
банковской деятельности. Материал изложен на основе
современного банковского законодательства, включая нормативные
акты Банка России, правовых позиций судебных органов.

Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое
регулирование: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев.
– 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. – 157 с. – (Серия:
Бакалавр и магистр. Модуль).

В издании рассмотрены вопросы частного банковского права.
Особое внимание уделено правовому регулированию банковских
операций, расчетов в Российской Федерации, международных
банковских сделок. Материал изложен на основе современного
банковского законодательства. В целях более успешного освоения
теоретического и нормативного материала в издание включен
практикум.



Титов, А. А. Жилищное право Российской Федерации:
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А.
Титов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 502 с.
– (Серия: Бакалавр. Академический курс).

В учебнике анализируются вопросы развития жилищного
законодательства и применения норм ЖК РФ, существенно
обновлена нормативная база, значительно расширен состав
учебно-методического комплекса учебника, широко
представлена судебная правоприменительная практика.

Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права: учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / Е. Г. Шаблова. – Москва: Юрайт, 2019;
Екатеринбург: Уральский университет. – 93 с. –
(Серия: Университеты России).

Настоящее пособие посвящено изучению актуальных
проблем гражданского и предпринимательского права.
Рассматриваются теоретические проблемы цивилистики:
природа гражданского права, теории юридического лица, теория
и правоприменение гражданско-правового договора.



Архипов, В. В. Интернет-право: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Архипов. – Москва: Юрайт,
2019. – 249 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

Учебник представляет собой университетский курс по
специальной юридической дисциплине, которая сосредоточена
на анализе правовых проблем, связанных с правовыми
отношениями посредством сети Интернет. В основе структуры
курса лежит рабочая концепция интернет-права как комплексного
правового института, предметное единство которого
обеспечивается системностью основных проблем регулирования
отношений в сети Интернет.

Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического
Бакалавриата / И. Л. Бачило. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,
2019.- 419 с. – (Серия: Авторский учебник).

В учебнике раскрываются как общие вопросы информационного
права, так и проблемы развития правовых институтов в
информационном праве. Анализируется институт права
собственности, рассматриваются вопросы исключительных прав
субъектов в информационной сфере, документированной информации и
электронного документооборота, информационных систем, правовых
режимов информационных технологий и коммуникаций. Большое
внимание уделено и научно-практическим проблемам развития
информационных процессов.



Волков, Ю. В. Информационное право. Информация как правовая
категория: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В.
Волков. – 2-е изд., стер. – Москва: Юрайт, 2019. -109 с. – (Серия:
Авторский учебник).

Издание содержит краткое описание процесса и основных
результатов исследования по проблеме происхождения термина
«информация», его основных понятий, а также результаты анализа
по вопросу о возможности признания информации общенаучной или
отраслевой категорией.

Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной
собственности в гражданском обороте: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов;
Тюменский государственный университет. – Москва: Юрайт, 2019.
283 с. – (Серия: Университеты России).

В издании рассмотрены актуальные проблемы науки
гражданского права, законодательства, регулирующего
отношения в сфере права интеллектуальной собственности и
практики его применения, а также возможные пути решения
указанных проблем.



Позднякова, Е. А. Авторское право: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. А. Позднякова. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 243 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс).

На основе норм международных договоров и Гражданского
кодекса Российской Федерации в учебнике рассмотрены все вопросы
дисциплины «Авторское право»: общее понятие интеллектуальной
собственности, авторское право и его источники, объекты
авторских и смежных прав, права авторов, наследование
исключительных прав, договорное регулирование имущественных
прав. Особое внимание уделено институтам защиты авторских и
смежных прав и ответственности за нарушение законодательства
об интеллектуальной собственности.

Рассолов, И. М. Информационное право: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. М. Рассолов.- 5-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 347 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс).

Рассматриваются предмет, методы, основные тенденции
развития науки информационного права, современное состояние
информационного законодательства, а также принципы и функции
этой комплексной отрасли права. Раскрываются основные черты и
признаки информационного общества, информационно-правовой
механизм воздействия права на информационные отношения и
современные технологии.



Семейное право: учебник и практикум для вузов / Л. М.

Пчелинцева [и др.]; под научной редакцией Л. М. Пчелинцевой; под

общей редакцией Л. В. Цитович. – Москва: Юрайт, 2019. – 330 с. –

(Серия: Бакалавр и специалист).

В учебнике раскрыты основные понятия, закрепленные семейным

законодательством. Учебник интересен тем, что в нем авторы

раскрывают понятие «семья» и «брак» как с точки зрения права, так и

с точки зрения морали, в том числе раскрыты исторические аспекты

развития института семьи и толкование международного

законодательства в этой области.

Нечаева, А. М. Семейное право Российской Федерации: учебник

для СПО /А. М. Нечаева. – 8-е изд., перераб и доп. - Москва: Юрайт,

2019. – 294 с. – (Серия: Профессиональное образование.)

В учебнике рассматривается семейное законодательство,

которое может быть востребовано для решения многих вопросов в

семейных отношениях. В новом издании представлены правила

гражданского процесса и права административно-правового

свойства, посвященные деятельности органов ЗАГС, опеки и

попечительства.



Приглашаем студентов 

и аспирантов юридических вузов 

и факультетов, а также всех, 

кто интересуется вопросами 

гражданского и торгового права, 

познакомиться с новинками!

Виртуальную выставку новой литературы 
подготовила:

Дюгаева О. П., заведующая Центром правовой 
информации

2019 г. 


