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Бойко, Т.С. Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного 
общества в праве России, США и Великобритании : монография / Т.С. Бойко. –
Москва : Статут, 2019. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571896 (дата обращения: 
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1548-9. – Текст : электронный.

Настоящая монография посвящена одной из 
самых актуальных проблем корпоративного права 
– проблеме столкновения интересов 
мажоритарных и миноритарных участников 
хозяйственного общества, нахождения разумного 
баланса их интересов, а также связанной с ней 
проблеме защиты миноритариев от различного 
рода злоупотреблений со стороны мажоритария. 
Автор в своей работе акцентирует внимание на 
специфике указанных проблем в контексте 
непубличного общества, а также проводит 
развернутое сравнительно-правовое 
исследование по данной тематике, анализируя 
опыт США и Великобритании.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571896


Бауэр, В.П. Ценность суверенного государства : монография / В.П. Бауэр, 
Ю.Г. Федулов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 496 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570449 (дата обращения: 
26.06.2020). – Библиогр.: с. 480-491. – ISBN 978-5-4499-0249-8. – DOI 
10.23681/570449. – Текст : электронный.

Монография является введением в теорию 
ценности суверенного государства. Ценность 
государства рассматривается как 
многокомпонентная характеристика, 
определяющая привлекательность государства для 
потенциальных партнеров и своего населения, 
потенциальную военно-политическую мощь для 
вероятных противников. Содержит три подхода. В 
первом подходе ценность государства 
рассматривается как нормативная полезность, 
являющаяся результатом скаляризации (сведения 
в один интегральный многих показателей) вектора 
частных оценок ценности государства. Для этой 
цели используются методы теории полезности.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570449


Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы : научно-популярное 
издание : [16+] / М. Фуко ; ред. И. Борисова ; пер. В. Наумова. – Москва : Ад 
Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. – 384 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577861 (дата обращения: 
26.06.2020). – ISBN 978-5-91103-430-6. – Текст : электронный.

Более 250 лет назад на Гревской площади в 
Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, 
покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С 
описания его чудовищной казни начинается 
«Надзирать и наказывать» — одна из самых 
революционных книг по современной теории 
общества. Кровавый спектакль казни позволяет 
Фуко продемонстрировать различия между 
индивидуальным насилием и насилием 
государства и показать, как с течением времени 
главным объектом государственного контроля 
становится не тело, а душа преступника.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577861


Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права : сборник 
научных трудов : [16+] / Н.Г. Вилкова, П.Я. Грешников, А.П. Сергеев и др. ; сост. и 
отв. ред. И.П. Грешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Statut Digital, 2019. 
– 304 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571943 (дата обращения: 
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-31-2. – Текст : электронный.

Настоящее издание включает научно-
практические статьи, обзор практики и 
правовые заключения по конкретным 
делам известных цивилистов, арбитров и 
специалистов ряда ведущих арбитражей 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан. Авторы анализируют вопросы 
теории и практики международного 
арбитража, а также отдельные актуальные 
вопросы частного права и гражданского 
законодательства.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571943


Административный процессуальный кодекс Китайской Народной 
Республики : нормативно-правовой акт (зарубежный/международный) : 
[16+] / пер. К.О. Огневой, А.А. Малинского. – Москва : Статут, 2019. – 48 с. 
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571895 (дата 
обращения: 26.06.2020). – ISBN 978-5-8354-1573-1. – Текст : электронный.

Настоящее издание представляет собой 
адаптивный перевод на русский язык 
Административного процессуального кодекса 
Китайской Народной Республики (далее –
КНР). В нем показаны особенности 
административно-процессуальных отношений 
в условиях социализма с китайской 
спецификой.
В статьях Кодекса представлены основные 
институты и термины административного 
процессуального законодательства КНР, 
порядок подачи, принятия, рассмотрения 
иска, вынесения судебного акта, а также 
пересмотра и исполнения ранее состоявшихся 
судебных решений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571895


Лассен, Т. Банковские ипотечные ценные бумаги (Сovered Bonds) в России и за 
рубежом : комментарий : [16+] / Т. Лассен. – Москва : Статут, 2019. – 224 с. : схем., 
ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571910 (дата обращения: 
26.06.2020). – ISBN 978-5-8354-1569-4. – Текст : электронный.

Covered Bonds – это ипотечные ценные 
бумаги, эмитированные кредитными 
организациями, и один из крупнейших 
сегментов европейского рынка капитала. 
Законодательная база для Covered Bonds
существует в 34 европейских странах. В 
России этот инструмент предусмотрен как 
один из вариантов ипотечных ценных бумаг, 
урегулированных Федеральным законом от 
11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571910


Теймуров, Э.С. Международно-правовое регулирование рационального 
использования и охраны пресной воды : монография / Э.С. Теймуров ; под ред. 
К.А. Бекяшева ; Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Статут, 2019. – 176 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571923 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1566-3. – Текст : 
электронный.

Исследование представляет собой последовательный 
анализ трех блоков международно-правовых проблем, 
связанных с рациональным использованием и охраной 
пресной воды. Во-первых, это вопросы надлежащего 
международного сотрудничества по использованию и 
охране трансграничных пресноводных объектов, в 
значительной степени обуславливающие усиление 
дефицита пресной воды. Во-вторых, это проблемы 
обеспечения мирового народонаселения питьевой 
водой, в особенности юридическое содержание права на 
воду и его место в системе прав человека. Наконец, 
проблемы взаимодействия норм международного 
экологического права и международного права прав 
человека в обеспечении рационального использования и 
охраны пресной воды.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571923


Решетникова, И.В. Размышляя о судопроизводстве: избранное : [16+] / 
И.В. Решетникова. – Москва : Статут, 2019. – 510 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571920 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1524-3. –
Текст : электронный.

Настоящая книга представляет собой подборку 
некоторых авторских работ (или извлечений из 
работ) по гражданскому, арбитражному, 
административному и конституционному 
процессам, доказательственному праву, 
исполнительному производству, организационно-
правовым аспектам деятельности арбитражных 
судов, судебной адвокатуре, медиации, науке 
гражданского процессуального права, а также 
сравнительно-правовых исследований в области 
гражданского процесса и исполнительного 
производства.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571920


Хабриева, Т.Я. Венецианская комиссия как субъект интерпретации права : 
монография / Т.Я. Хабриева. – Москва : Статут, 2018. – 344 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497230 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1451-2 (в 
пер.). – Текст : электронный.

Европейская комиссия за демократию через право 
(Венецианская комиссия Совета Европы) 
существует уже почти 30 лет, и одной из ее 
приоритетных задач является оказание помощи 
различным государствам мира в модернизации их 
правовых систем в соответствии с 
международными стандартами в области 
демократического развития, прав человека и 
верховенства права. 
Интерпретационная деятельность Комиссии 
нуждается не только в популяризации, но и в 
научном осмыслении, что предопределило 
предмет и цели этой книги.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497230


Братусь, Д.А. Авторское право и Древний Рим: исторический фундамент 
этической концепции / Д.А. Братусь ; авт. вступ. ст. Б.М. Гонгало. – Москва 
: Статут, 2018. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497165 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр.: с. 229-235. – ISBN 978-5-8354-1422-2 
(в пер.). – Текст : электронный.

Настоящая книга посвящена формированию 
идеологии авторства и зарождению авторского 
права. Исследование охватывает периоды 
эллинизма и Античности. На основе 
исторического материала сформулирована 
этическая концепция авторского права. 
Критически анализируются теория копирайта и 
широко распространенный взгляд на 
изобретение И. Гутенберга.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497165


Крупко, С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной 
собственности в международном частном праве : монография / 
С.И. Крупко ; Институт государства и права Российской академии наук. –
Москва : Статут, 2018. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-24-4. –
Текст : электронный.

Монография посвящена исследованию 
проблем формирования и применения 
коллизионных норм о праве, подлежащем 
применению к внедоговорным 
обязательственным отношениям, 
возникающим вследствие причинения вреда 
нарушением интеллектуального права. 
Комплексное сравнительно-правовое 
исследование основано на обширном 
материале, включая международные 
договоры, нормативные правовые акты 
Европейского союза, российское и 
зарубежное национальное законодательство, 
отечественную и иностранную судебную 
практику.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846


Актуальные вопросы таможенной дипломатии : коллективная 
монография / А.А. Галушкин, В.Ю. Дианова, О.А. Дмитриева и др. –
Москва : Прометей, 2018. – 104 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494848 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-95-0. –
Текст : электронный.

В монографии всесторонне рассматриваются 
актуальные вопросы теории и практики 
таможенной дипломатии. Подробно 
рассмотрены вопросы институциональной 
основы международного таможенного 
сотрудничества, организации таможенной 
дипломатии в России и за рубежом, 
таможенных льгот для дипломатических 
представительств. Авторы сосредоточили 
внимание на правовых, экономических и 
психологических аспектах современной 
таможенной дипломатии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494848


Серегин, А.В. Теория юридических конгломераций правовых семей : 
монография / А.В. Серегин, А.Б. Кубрава ; Южный федеральный 
университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2018. – 181 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570892 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2713-7. –
Текст : электронный.

Работа посвящена изучению новой 
теоретической категории – юридической 
конгломерации, объединяющей близкие по 
характеру правовой культуры правовые 
семьи. Объективные процессы глобализации 
мировой экономики и политической сферы 
способствуют правовой унификации, 
выходящей за рамки современных правовых 
семей: романо-германской, англо-
американской (саксонской), мусульманской, 
иудейской, индусской, обычного права и др.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570892


Правосудие в эпоху интеграции: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции «Правосудие в эпоху интеграции» 
(Российский государственный университет правосудия, г. Суздаль, 31 мая 
– 3 июня 2017 г.) / под ред. С.С. Бугровой ; Российский государственный 
университет правосудия. – Москва : Российский государственный 
университет правосудия (РГУП), 2018. – 229 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561013 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Бибилогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-670-6. –
Текст : электронный.

Сборник содержит доклады и статьи ученых и 
практических работников, судей, предложенные на 
Международной научно-практической конференции 
«Правосудие в эпоху интеграции» (г. Суздаль, 31 мая 
– 3 июня 2017 г.). Материалы освещают 
теоретические и практические проблемы 
формирования и применения права в современную 
эпоху глобализации и интеграции.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561013


Брановицкий, К.Л. Сближение (гармонизация) гражданского процессуального 
права в рамках Европейского союза и на постсоветском пространстве: 
сравнительно-правовой аспект / К.Л. Брановицкий ; Уральский государственный 
юридический университет. – Москва : Статут, 2018. – 689 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563836 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-27-5. – Текст : 
электронный.

Настоящая монография посвящена исследованию 
феномена сближения правовых систем в рамках 
процесса глобализации и современных 
интеграционных объединений применительно к сфере 
гражданского процесса.
В ней подробно рассматриваются существующие в 
мире правовые инструменты сближения, предпосылки 
и препятствия для сближения правопорядков.
Автором проанализированы правовые основы, 
основные этапы сближения гражданского процесса в 
Европейском союзе и достигнутые результаты по таким 
направлениям, как: международная компетенция, 
признание и приведение в исполнение иностранных 
судебных решений, приказное производство.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563836


Попов, А.И. Роль специальных знаний в расследовании преступлений в 
конфликтной следственной ситуации : монография / А.И. Попов. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2772-3. – DOI 
10.23681/496062. – Текст : электронный.

В монографии представлен авторский взгляд 
на актуальную проблему возникновения, 
течения и разрешения конфликтов и 
конфликтных ситуации при расследовании 
преступлений.
Приведены позиции известных учёных-
криминалистов и процессуалистов, 
работников правоохранительных органов, 
представителей экспертного сообщества и 
адвокатского корпуса на проблему 
специальных знаний, их видов и форм, 
использование результатов их применения в 
процессе решения задач отечественного 
уголовного судопроизводства.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496062


Кабатов, В.А. In Memoriam: сборник воспоминаний, статей, иных 
материалов / В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев ; сост. А.И. Муранов ; науч. ред. 
А.И. Муранов ; под ред. П.Д. Савкина ; отв. секр. Ю.А. Шабалина и др. – 2-
е изд., доп. – Москва : Статут, 2017. – 1104 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497231 (дата 
обращения: 26.06.2020). – ISBN 978-5-8354-1400-0 (в пер.). – Текст : 
электронный.

Настоящий сборник in memoriam посвящен памяти 
двух выдающихся деятелей российской 
юридической науки – профессоров кафедры 
международного частного и гражданского права 
МГИМО Виталия Алексеевича Кабатова, 
заслуженного деятеля науки РСФСР, и Сергея 
Николаевича Лебедева, заслуженного юриста РФ. По 
отдельности, совместно, а также в составе 
коллектива кафедры они внесли великий вклад в 
развитие соответственно российского гражданского 
права, международного частного права и 
международного коммерческого арбитража.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497231


Винницкий, Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и 
практики=International tax law: Issues and Solutions : монография / 
Д.В. Винницкий. – Москва : Статут, 2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 (дата 
обращения: 26.06.2020). – Библиогр.: с. 416-448. – ISBN 978-5-8354-1313-3 
(в пер.). – Текст : электронный.

Книга посвящена доктринальным и практическим 
проблемам современного международного 
налогового права как инструмента регулирования 
налогообложения трансграничной торговли и 
инвестиций в условиях глобальной экономики. 
Анализируются основные концепции международного 
налогового права, его функции, предмет, система, 
понятийный аппарат, правовые источники, проблемы 
их толкования. Работа написана на основе анализа 
большого объема международной договорно-
правовой базы, библиографических и 
законодательных материалов, представляющих 
правовые системы различных государств и 
охватывающих продолжительные исторические 
периоды

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326


Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров 
университетаЕсть мобильное приложение
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