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Касьянов, В. В. Социология права : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. – Москва: Юрайт, 2019. - 380 c. – (Серия:
Университеты России).

В учебнике излагается общий курс социологии права - отрасли
социологической науки, исследующей проблемы функционирования права как
социального института. Показывается связь социологии права с юридической
теорией и философией права.

Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / И. Ф. Мачин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юрайт, 2019. – 218 с. – (Серия: Бакалавр. Прикладной курс).

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу истории
политических и правовых учений.

Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е изд., испр.

и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия: Профессиональные навыки

юриста).

Эта книга – введение в юридическое письмо. В ней раскрываются основные

правила, которым нужно следовать при составлении юридического текста.

Особое внимание уделяется тем видам юридического письма, которые

являются относительно новыми для нашей юридической практики:

меморандумам, юридическим заключениям и письмам клиентам, в том числе

электронным.





Божьев, В. П. Избранные труды : в 2 ч. / В. П. Божьев. –

Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Антология мысли).

Ч. 1. - 318 с.

Ч. 2. - 401 с.

Сборники  включают избранные труды Вячеслава 

Петровича Божьева, доктора юридических наук, 

заслуженного профессора Академии управления МВД России, 

академика РАЕН и МАОН, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации.

Вологдин, А. А.   История государства и права зарубежных 

стран: в 2 т. :  учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. —

Москва : Юрайт, 2019. - (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Т. 1. – История государства и права Древнего мира и в 

Средние века. – 324 с.

Т. 2. – История государства и права Нового и Новейшего 

времени. – 449 с.

В учебниках  предлагается  материал по истории 
государства и права зарубежных стран с древнейших времен до 
сегодняшнего дня. Современный этап развития государств и 
правовых систем представлен самой актуальной 
информацией.



Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. – Москва: Юрайт, 2019. - 165 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс. Модуль).

В пособии на примере многочисленных государств разных континентов предлагается 

обширнейший материал по истории государства и права средневековых государств.

Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных
стран в Новое время : учебное пособие для академического
бакалавриата / А. А. Вологдин. – Москва: Юрайт, 2019. – 188
с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль).

Учебное пособие дает представление о формировании
феодального государства и права, об основных этапах
развития ведущих государств в Новое время, эволюции
правовых систем.

Вологдин, А. А. История государства и права

зарубежных стран в Новейшее время : учебное пособие

для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. –

Москва: Юрайт, 2019. – 271 с. – (Серия: Бакалавр.

Академический курс. Модуль).

Учебное пособие дает представление об основных

тенденциях развития государства и права зарубежных

стран в XX в., основных этапах развития ведущих

государств в Новейшее время.



Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учебное пособие / И. В.
Гетьман-Павлова. – 2-е изд., стереотипное. – Москва: Юрайт, 2019. – 343 с. –
(Основы наук).

Учебное пособие содержит изложение основных институтов римского
частного права. Римское частное право анализируется с позиций
современной цивилистики как действующая правовая система , лежащая в
основе современного гражданского права всех цивилизованных государств.

Егоров, С. А. История государства и права России : в 2 ч. : учебник

и практикум для академического бакалавриата / С. А. Егоров, А. Б.

Иванов / под общ. ред. и с предисловием проф. В. Н. Карташова. – 2-е

изд. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Ч. 1. - IX – первая половина XIX века. – 345 с.

Ч. 2. – Вторая половина XIX – начало XXI века. - 309 с.

В первую часть учебника вошел период с основания Руси (IX в.)

до первой половины XIX в. Автор характеризует появление

государственности у восточных славян, особенности древнерусского

права. Во второй части рассматриваются отечественные

политические и правовые институты со второй половины XIX до

начала XXI века.



Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для бакалавриата
и магистратуры / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 359 с. – (Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс).

В учебнике даются ответы на философские вопросы: что такое
право, как и почему формируются общественные требования и
нормы, каковы цели, средства, способы и механизмы формирования
правопорядка.

Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран : в 2 т.
Т. 1. Введение в историю права. Древний мир: учебник для

академического бакалавриата / М. А. Исаев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2019. – 423 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

В учебнике приведены основные понятия истории права и
государства, базовые модели развития исторических обществ и
цивилизаций, начиная
с древности до наших дней, особенности возникновения и
формирования основных систем права.



История государства и права России: в 3 ч.: учебник
для академического бакалавриата / под общ. ред. В. Е.
Рубаника. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс).

Ч. 1 – 275 с.
Ч. 2. – 300 с.
Ч. 3. - 313 с.
Учебники содержат историографический обзор,

позволяющий составить обстоятельное представление
о процессе развития науки истории государства и права
России. Представлена характеристика источников
отечественного права.

История государства и права России : учебное пособие для вузов. –
Москва: Юрайт, 2019. – 210 с. – (Серия: Университеты России).

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу
«История государства и права России». Учебный материал четко
систематизирован, отражает как традиционные, так и современные
подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания
форме. Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к
текущей и итоговой аттестации по дисциплине.



История отечественного государства и права : в 2 ч. : учебник
для СПО / под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. –
Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Профессиональное
образование).

Ч. 1. – X-XIX века. – 219 с.
Ч. 2. – XX-начало XXI века.- 309 с.
В учебнике освещается развитие отечественного

государства и права начиная с формирования Древнерусского
государства до наших дней. Рассматриваются общественный
и государственный строй, состав, порядок формирования и
механизм деятельности органов власти и управления, правовая
система, законодательство, организация судебной системы на
разных этапах отечественной истории государства и права.

Карабчевский, Н. П. Судебные речи : в 2 ч. / Н. П.
Карабчевский; вступительная статья Г. М. Резника. - Москва:
Юрайт, 2019. – (Серия: Антология юридической мысли).

Ч. 1. - 277 с.
Ч. 2. – 291 с.
Карабчевский Николай Платонович (1851-19250 – один

из самых выдающихся представителей присяжной адвокатуры.
Подвижнический труд Карабчевского, его отношение
к избранной профессии, мужество при проведении защиты
по сложнейшим делам позволяют, как ни на каком другом
примере, составить представление об истинном предназначении
адвоката, месте и роли адвокатуры в обществе.



Кони, А. Ф. Записки и воспоминания / А. Ф. Кони. – Москва: Юрайт, 
2019. - 250 с. – (Серия: Антология мысли).

В предлагаемой читателю книге помещены статьи и заметки,
судебные речи и воспоминания известного русского юриста,
выдающегося судебного оратора, большого знатока русской
литературы Анатолия Федоровича Кони.

Каждое произведение А.Ф. Кони, будь то статья, заметка, судебная
речь или воспоминание, — это частица его биографии, его
многообразного и сложного жизненного пути.

Кони, А. Ф. Избранные труды и речи : в 2 ч. / А. Ф. Кони;
вступительная статья Г. М. Резника. — Москва: Юрайт, 2019.
- (Серия: Антология мысли).

Ч. 1.- Обвинительные речи. – 363 с.
Ч. 2. – Кассационные заключения. Статьи. – 229 с.
Анатолий Федорович Кони (1844—1927) — русский

юрист, общественный деятель и литератор. Сейчас,
когда в страну вернулись несменяемость судей, принцип
состязательности, суд присяжных, вновь свежо
и актуально звучат мысли Кони о гарантиях судейской
независимости, внутреннем судейском убеждении
и совести, характере судебной истины.



Михайлов, А. М. Философия права : классический юснатурализм и
историческая школа юристов : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. М. Михайлов. - 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2019. – 595
с. – (Серия: Авторский учебник).

В учебном пособии раскрываются ключевые различия и сходства
философско-методологических оснований классического
юснатурализма и исторической школы юристов.

Назарова, В. С. Философия права : учебное пособие для 
магистратуры / В. С. Назарова. – Москва: Юрайт,  2019. - 85 с. – (Серия: 
Университеты России).

Отличительной особенностью пособия является то особое 
внимание, которое уделено современным аспектам эволюции 
философии права как науки и учебной дисциплины. 



Плевако, Ф. Н. Избранные речи : в 2 т. / Ф. Н. Плевако;
вступительная статья Г. М. Резника. – Москва: Юрайт, 2019. –
(Серия: Антология мысли).

Т. 1. – 327 с.
Т. 2. – 324 с.
Плевако Федор Никифорович известный адвокат,

наделенный природой чудесным даром слова, участник крупных
уголовных процессов в конце XIX- начале XX века. Считался
одним из лучших русских ораторов, которого современники
прозвали «московским златоустом». Защитительные речи,
вошедшие в сборник, являются образцом судебного красноречия
и ораторского искусства.

Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего 
мира и Средних веков : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. В. Попова. – Москва: Юрайт, 2019. – 211 с. – (Серия: 
Бакалавр. Прикладной курс).

Особенностью издания является включение в его состав разделов по 
историко-правовому анализу первобытно-общинного строя и 
возникновению государств и правовых отношений на Востоке 
и Западе, государственно-правовому развитию ахейских государств на 
территории Древней Греции. 



Потапов, Ю. А. Российское законодательство о цензуре. XVIII – начало
XX века : монография / Ю. А. Потапов. – Москва: Юрайт, 2019. – 168 с. –
(Серия: Актуальные монографии).

В работе предпринята попытка обобщить накопленный архивный,
научный, публицистический материал, дать ему всестороннюю оценку.

Автор рассматривает научные взгляды на цензуру известных
отечественных ученых-полицеистов и государствоведов, анализирует
эволюцию отечественного законодательства.

Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран :
в 2 ч. : учебник и практикум для академического бакалавриата / М.
Н. Прудников. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. –
(Серия: Бакалавр. Академический курс).

Ч. 1 – История государства и права в древности и в Средние века.-
360 с.

Ч. 2. - Государство и право в современную эпоху. - 310 с.
Издание содержит сведения по истории европейских и азиатских

государственно-правовых систем, а также по истории
государственности стран Америки, Африки как древнейшего и
средневекового периодов, так и Нового и Новейшего времени.



Сергеевич, В. И. Древности русского права : в 4 т. / В. И.
Сергеевич. – Москва: Юрайт, 2019. – (Серия: Антология мысли).

Т. 1. – 382 с.
Т. 2. – 301 с.
Т. 3. – 295 с.
Т. 4. – 258 с.

«Древности русского права» выдающаяся работа одного
из самых крупных историков России В. И. Сергеевича. В ней
нарисована картина развития социально-экономических
связей, юридических отношений, политической структуры
русского общества, включая изменения его государственного
строя.

Прудников, М. Н. Римское право : учебник для академического
бакалавриата / М. Н. Прудников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,
2019.- 323 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).

Материал учебника основан на системе и правилах римского
классического права и преследует цель сформировать у обучающихся
высокое правосознание, и правовую культуру.



Сергеич. П. Искусство речи на суде / П. Сергеич; предисловие
Г. М. Резника. – Москва: Юрайт, 2019. – 395 с. – (Серия: Антология
мысли).

П. Сергеич — псевдоним известного русского юриста Петра
Сергеевича Пороховщикова. О чистоте и точности слога, простоте
речи, о «цветах красноречия» размышляет автор этой книги —
содержательной, богатой наблюдениями и примерами. Многие
рекомендации автора по методике построения судебной речи
полезны и в наши дни.

Сперанский, М. М.  Проекты реформ / М. М. Сперанский.-
Москва: Юрайт, 2019. – 293 с. – (Серия: Антология мысли).

В книге представлены работы М. М. Сперанского, автора
проекта коренных реформ в Российской Империи и первого
полного собрания законов. В книгу вошли «Записка об устройстве
судебных и правительственных учреждений в России», «Введение
к Уложению государственных законов», «Проект Уложения
государственных законов Российской Империи».



Судебные речи известных русских юристов: в 2 ч. :
сборник / вступительная статья Г. М. Резника. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. –(Серия: Антология
юридической мысли).

Ч. 1. - 378 с.
Ч. 2. – 321 с.
В двухтомник включены речи известных русских

юристов, ораторов присяжной адвокатуры, оставивших
значительный след в истории судебного красноречия.
Каждый из них удостоился высоких оценок еще при жизни,
на примерах их защитительных речей построены
методические рекомендации многих научных работ по
ораторскому искусству.

Философия права и закона : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Грибакин [и др.]; под редакцией А. В. Грибакина. –
Москва: Юрайт, 2019. – 289 с. – (Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс).

Авторы книги предлагают оригинальные концепции природы и
значения права, юридического закона. В центре внимания категория
социального статуса личности. Дана критика теории естественного
права.



Чичерин, Б. Н. Философия права. Избранные сочинения 
/ Б. Н. Чичерин. – Москва: Юрайт, 2019. – 407 с. – (Серия: Антология мысли).

В книге переизданы важнейшие политико-нравственные произведения 
крупнейшего мыслителя и общественного деятеля России Б. Н. Чичерина —
патриарха отечественной государственной науки, одного из создателей 
«государственной школы» русской историографии.

Шершеневич, Г. Ф. Избранные труды по общей теории
права, гражданскому и торговому праву : в 2 т. / Г. Ф.
Шершеневич; сост. В. А. Белов. — Москва: Юрайт, 2019. -
(Антология мысли).

Т. 1. – 284 с.
Т. 2. – 329 с.
Габриэль Феликсович Шершеневич — один из величайших

русских ученых-цивилистов, педагогов и просветителей.
Издание включает в себя работы, мало известные
современному читателю — очерки по истории кодификации
гражданского права, ряд статей по вопросам общей теории
права и гражданского права, а также его работы
публицистического характера.
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