История государства и права
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед
историей и будущим.-М.:Проспект,2020.
Автор: Путин В.В.
Раздел: История государства и права

В издании приводится полный текст статьи Владимира Владимировича Путина
«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
В своей работе, опираясь на архивные материалы и свидетельства
современников, Президент России подробно анализирует причины начала
Второй мировой войны, размышляет о ее сложных событиях, трагедиях и
победах, высказывает свое мнение о том, почему все чаще современные
западные политики пытаются переписать историю, очернить или замолчать
великий подвиг советского солдата.
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ISBN: 978-5-392-32743-0
48 c. Переплет
Код: 237 532
2020 г.
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The Role of Infrastructure Projects in Public Policy : Lecture
Series.-M.:Prospekt,2021.
Автор: Yakunin V.I.
Раздел: История государства и права

This coursebook is designed for the students of the recently established
English-taught MA program “Post-Soviet Public Policy” at the Political Science
Faculty of the Lomonosov Moscow State University. The course provides a brief
overview of Soviet and post-Soviet history in related areas, explaining core
transitions that aff ect the current state of infrastructure policy in the region. In order
to bring together regional specifi city and global trends, the coursebook presents the
readers with a brief outline of future infrastructure development.
The aim of this coursebook is not to give a comprehensive review of all aspects of
infrastructure policy, but to serve as an introduction to the fi eld, based on the
author’s experience and vision. It is designed mainly for foreign students that wish
to explore the background of
post-Soviet public policy.

Код ББК: 66.2я73
ISBN: 978-5-392-33669-2
88 c. Обложка
Код: 238 933
2021 г.
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Актуальные проблемы истории органов внутренних
дел.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Борисов А.В., Рыжова Ю.В., Токмачева А.Ю.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии освещается процесс становления и развития органов
внутренних дел России.
Рассматривается деятельность учреждений, выполнявших полицейские
функции до образования империи.
Особое внимание уделено организационному построению органов внутренних
дел, их правовому регулированию и основным направлениям деятельности,
разбирается процесс слома полиции самодержавной России весной 1917 г.
Анализируется процесс организации и основные принципы деятельности
органов внутренних дел Советского государства.
Учебное пособие рассчитано на преподавателей, адъюнктов, курсантов и
слушателей образовательных организаций МВД России, сотрудников полиции,
всех интересующихся отечественной историей.
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Боги, гробницы, ученые: археологический
роман.-М.:Проспект,2021.
Автор: Керам К.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.4
ISBN: 978-5-392-34078-1
592 c. Переплет
Код: 239 597
2021 г.

1 200,00

История величайших археологических открытий порой не менее удивительна,
чем сами открытия. Каждая глава этой книги — отдельная история. История
надежды.
История поиска. Упорного труда. Везения.
Вы замрете в напряженном ожидании, поднося спичку перед последней
дверью на пути к гробнице Тутанхамона. Поверите в существование Трои и
решите отыскать этот город, когда все остальные считают его мифом.
Найдете закономерность на трехъязычном камне, ставшем впоследствии
ключом к расшифровке египетских иероглифов.
Книга К. В. Керама — это не просто приключения в мире тайн и загадок
прошлого, а путешествие туда, где эти тайны и загадки разрешаются.
Для широкого круга читателей.

Великий перелом. Подлинные сведения о масштабах
сталинских репрессий.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Земсков В.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)6
ISBN: 978-5-392-33773-6
192 c. Переплет
Код: 239 337
2021 г.

В книге выдающегося российского историка, доктора исторических наук В. Н.
Земскова подробно исследуется эпоха «великого перелома» и впервые
приводятся научно-обоснованные ответы на наиболее дискуссионные
вопросы, до сих пор находящиеся в центре общественного внимания: о
реальных масштабах сталинских репрессий, коллективизации, отношениях
народа и власти и др.
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей.

800,00

Византийская империя: историко-государствоведческие
очерки.Монография.-2-е изд., доп. и
расш.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Саломатин А.Ю.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(0)4
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144 c. Переплет
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Из личного опыта мы знаем, что люди бывают разные: хитрые и жадные,
добрые и наивные, умные и глупые, патриоты и космополиты, а то и просто
равнодушные и «никакие». В точности так же и правители… Они тоже очень
не похожи друг на друга.
Только над ними довлеют еще многочисленные обстоятельства – внешние и
внутренние, сиюминутные и долговременные, которые им гораздо сложнее
преодолевать, чем рядовому человеку.
В монографии представлена галерея византийских императоров и
одновременно дается оценка византийскому обществу со всеми его
достижениями и «подводными течениями». Византия – уникальная империя,
не только сыграла роль цивилизационного моста между Европой и Азией, но
и выполнила важную цивилизационную миссию для Восточной Европы,
прежде
всего
России.
Мы
–
наследники
византийской
государственно-правовой традиции, и этим гордимся!

Византия против СССР. Война фантомных империй за
церковь Украины.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кураев А.В.
Раздел: История государства и права

В этой книге нет сквозного исторического сюжета или же постепенного
развития некоей одной мысли. Поэтому читать ее можно с любой главы. И в
каждой главе найдутся малоизвестные страницы истории, эпизоды из жизни
святых и, напротив, подлецов в высоком церковном сане, и что печальнее
всего, – рассказы о недостойных поступках святых.
Украинской церкви не нужна автокефалия. А Русской Церкви не нужна
Украина.
То, что действительно нужно всем православным, – это труд мысли и совести.
Труд, который сковал бы языки от повторения фейков и пропагандистских
штампов. Труд, который перевел бы разговор о Церкви, ее устройстве и
истории из режима самовосхваления в режим критической рефлексии.
Для всех интересующихся вопросами истории, богословия, политики, для всех
неравнодушных читателей, которых не устраивают готовые простые ответы на
сложные вопросы.
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960 c. Переплет
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Всемирная история с древнейших времен до наших дней
без дат и персоналий. Том I.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гасанов И.Б.
Раздел: История государства и права

Идея данной книги заключается в том, чтобы в максимально доступном виде
показать исторический путь и эволюционное развитие ментальности разумной
цивилизации, но не через даты и династии, не через формации и войны, а
посредством
ретроспективного взгляда на всю его глубину вплоть до рождения
человечества. В том, что история – это прошлое людей, нет никаких сомнений.
Автор исходит из данного постулата только в том понимании, что дорога,
пройденная цивилизацией, является биографией не конкретных личностей или
организаций, а всего человеческого сообщества, которое и порождало
личности. Отрицать значение воли отдельного человека было бы абсурдно, но
правда в том, что каждый индивид (в максимально широком смысле) – это
порождение общества безотносительно к тому, что оно (общество) из себя
представляет: группу, семью, род, племя, этническое образование, этнос,
нацию, народ или целую цивилизацию. Что касается дат, то в историческом
контексте они помогают проследить последовательность событий, которая в
большинстве слу
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Гитлеризм и германский
народ.Монография.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Антонян Ю.М.
Раздел: История государства и права
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Книга посвящена гитлеризму как особому периоду в истории Германии. В ней
описана сущность этого движения и его основные характеристики, но главное
внимание уделено объяснению гитлеризма, сделана попытка понять причины
Холокоста. Автор приводит аргументы о том, что в преступлениях,
совершенных этим режимом, виноваты в первую очередь Гитлер и его
сообщники, но нельзя забывать и про то, что под влияние гитлеризма попали
огромные массы народа, с его традициями, особенностями национального
характера и архетипическими ценностями.
Особое место уделено толпе как наиболее восприимчивой, доверчивой и
управляемой части общества, в которой могут быть представлены все его
социальные слои.
Предназначена всем, кто интересуется наиболее острыми проблемами
современной истории, имеющими прямое и роковое значение для нашей
страны.

Дальневосточная контрабанда как историческое
явление: борьба с контрабандой на Дальнем Востоке
России во второй половине XIX – первой трети ХХ в.-2-е
изд., испр. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Беляевой Н.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(255)-3
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1 000,00

Коллективная монография посвящена опыту борьбы с контрабандой на
Дальнем Востоке России в исторических рамках второй половины XIX – 30-х
гг. ХХ в. Рассматриваются основные направления государственной
антиконтрабандной политики, становление системы охраны границы,
организация борьбы с контрабандой биоресурсов, взаимодействие
различных ведомств в сфере борьбы с контрабандой.
Авторы монографии – доктора и кандидаты наук, преподаватели вузов
Дальневосточного федерального округа
Книга адресована студентам вузов, сотрудникам правоохранительных
органов,
всем
интересующимся
историей
правоохранительной
и
природоохранной деятельности в Дальневосточном регионе.

Демократия, правосудие, гражданское общество.
Становление и взаимодействие.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Попова А.Д.
Раздел: История государства и права

Монография посвящена анализу процесса становления демократического
правосудия как механизма формирования гражданского общества. Используя
хронодискретный подход, автор исследует роль в процессе формирования
гражданского общества двух наиболее значимых в отечественной истории
судебных реформ: 1864 г. и современной – рубежа ХХ—ХХI вв.
Преобразования в судебной сфере им рассмотрены с различных сторон,
выделено значение реформ для процесса формирования рыночной
экономики, демократизации политической системы, эволюции общественного
сознания. Работа опирается на широкий круг источников: нормативные
правовые акты, архивные материалы, публикации газет обоих периодов,
мемуары, статистические данные. Особое внимание уделено особенностям
реализации реформ в провинции, для чего использовались данные различных
регионов.
Книга представляет интерес для историков, юристов, работников
правоохранительных органов и для всех, кто интересуется историей судебного
ведомства.
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ISBN: 978-5-392-21569-0
400 c. Обложка
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Жандармские полицейские управления железных дорог
в системе обеспечения транспортной безопасности
Российской империи.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рыжова Ю.В.
Раздел: История государства и права

Предлагаемая монография раскрывает вопросы, посвященные деятельности
самого крупного подразделения Отдельного корпуса жандармов –
жандармских полицейских управлений железных дорог. Анализируются
правовые
и
организационные
основы
деятельности
жандармских
железнодорожных управлений. Работа базируется на большом объеме
научной литературы с широким привлечением нормативных правовых актов
дореволюционного периода, а также архивных документов.
Монография может быть использована при преподавании учебных дисциплин
«История государственного управления в России», «История отечественного
государства и права», «История органов внутренних дел», изучаемых в
образовательных организациях системы МВД России и иных высших
образовательных организациях юридического профиля.

Код ББК: 63.3:67.401.213
ISBN: 978-5-392-34700-1
136 c. Обложка
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За горизонтом конца истории.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Глазьев С.Ю.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(0)-2
ISBN: 978-5-392-35079-7
416 c. Обложка
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2021 г.

1 000,00

В монографии впервые в отечественной науке делается попытка раскрытия
общей логики эволюции человечества с момента появления человека
разумного до конца нынешнего столетия, с которым многие футурологи
связывают появление постгуманистической цивилизации. В отличие от
популярных сегодня антиутопий автор основывается на научной теории
смены технологических и мирохозяйственных укладов, ритм которых
определял глобальное экономическое развитие последние полтысячелетия.
Опираясь на раскрытые им закономерности, он прогнозирует скорое
завершение
мирового
кризиса
и
становление
интегрального
мирохозяйственного уклада, ядро которого уже сформировалось в КНР и
других странах Юго-Восточной Азии. Сочетая социалистическую идеологию,
рыночную экономику, подчинение экономической политики национальным
интересам, эти страны демонстрируют опережающий рост на волне подъема
нового технологического уклада. Хотя США и их сателлиты по НАТО
пытаются удержать свою гегемонию путем развязывания мировой гибридной
войны, они обречены на пор

Закаспийский край в составе Российской империи
(историко-правовое исследование).
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Аминов И.И.
Раздел: История государства и права
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В предлагаемой вниманию читателей монографии на основе разнообразных
и обширных источников (законодательных актов Российской империи,
архивных документов, мемуаров современников событий и других
материалов) анализируются организационные и правовые особенности
становления и развития российско-туркменских отношений на протяжении
XVIII – начала XX в.
Приводимые в монографии данные убедительно свидетельствуют о том, что
не все туркменские племена отнеслись негативно к распространению и
утверждению российской власти в Закаспии. Добровольному принятию
частью туркменского этноса российского подданства способствовала
политика Российской империи, отличавшаяся многообразием подходов и
административных мер, корректностью, гибкостью институциональных и
законодательных установлений, стремлением цивилизационно объединить
регион с остальными частями Российского государства.
Рекомендуется юристам и историкам, научным работникам, преподавателям
и аспирантам образовательных организаций, всем, кто интересуется
истоками правовой

Идея порядка в консервативной ретроспективе.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Работа и посвящена проблемам взаимодействия власти и закона в
исторической ретроспективе. Теперь для анализа выбран период, имеющий
особую историческую значимость - конец XVIII начало XIX веков - время
начала новой мировой цивилизации. Столкновение идей политического
романтизма и Просвещения, борьба "исторической школы права" с
нормативизмом, появление угрозы правового нигилизма, феномен
политической реакции и др. - все эти явленбия подвергаются в работе автора
тщательному и мотивированному анализу. Сама же непреходящая идея
"порядка" по-прежнему сохраняет свою актуальность, что явствует из всего
мирового опыта.
Издание предназначена для специалистов в области истории политических
идей и правовой философии, для студентов и аспирантов гуманитарных вузов,
для всех интересующихся проблемами политической философии и
философии права.
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Из пережитого.-8-е изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Толстой Ю.К.
Раздел: История государства и права

Автор книги, ученый-юрист рассказывает о событиях, которые в ХХ веке и в
наши дни потрясают весь мир, выражает свое отношение к ним, делает
прогнозы на будущее. Отражены ключевые моменты жизни автора, его
встречи с государственными и общественными деятелями, учеными,
литераторами, товарищами школьных и студенческих лет, с теми, у кого он
учился и кто учился у него. Не впадая в крайности, автор стремился донести
до читателей неповторимые черты того времени, которое выпало на долю
нескольких поколений.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-24130-9
528 c. Переплет
Код: 230 358
2018 г.

900,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 1. История
гражданского процессуального права. Специфика
гражданских процессуальных
отношений.-М.:Проспект,2022.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: История государства и права

Предлагаемые читателю избранные труды профессора А. Т. Боннера
оригинальны как по содержанию, так и по структуре материала. Каждый из
томов издания, за исключением тома VI, посвящен одной или двум из
исследовавшихся автором теоретико-прикладных проблем.
В томе I «Избранных трудов» речь идет об истории гражданского
процессуального права и специфике гражданских процессуальных отношений.
Причем история гражданского процессуального права освещается автором в
разных взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга аспектах.
Подраздел «Развитие отечественной гражданской процессуальной мысли»
дополнен двумя другими — «История науки советского и российского
гражданского процессуального права в лицах» и «Будни советской юстиции
(От истории к современности)». Заканчивая изложение истории развития
гражданского процессуального права, автор приходит к парадоксальному
выводу: «Оказывается, история порой возвращается и оборачивается
современностью. Такая вот диалектика!»
Специфике гражданских процессуальных отношений посвящен

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24601-4
336 c. Переплет
Код: 241 204
2022 г.

1 300,00

Избранные труды.В4-х томах.Том 1.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19070-6
1 072 c. Переплет
Код: 236 704
2020 г.

1 300,00

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В данный сборник вошли такие избранные труды, как "Politica hermetica.
Скрытые аспекты власти", "Власть и закон в контексте иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность
и авторитарность. Пересечения идей", "Солидарность как воображаемое
политико-правовое состояние", "Теневая сторона закона. Иррациональное в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая из работ обладает как вполне самостоятельным значением, так и
прочно связана с остальными трудами. Красной нитью через весь сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право.
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева
И.А. д.ю.н. проф. Сафроновой Е.В., д.ю.н. проф. Захарову В.В., д.ю.н. проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф. Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.

Избранные труды.В4-х томах.Том 2.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19071-3
768 c. Переплет
Код: 236 705
2020 г.

1 300,00

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В данный сборник вошли такие избранные труды, как "Politica hermetica.
Скрытые аспекты власти", "Власть и закон в контексте иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность
и авторитарность. Пересечения идей", "Солидарность как воображаемое
политико-правовое состояние", "Теневая сторона закона. Иррациональное в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая из работ обладает как вполне самостоятельным значением, так и
прочно связана с остальными трудами. Красной нитью через весь сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право.
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева
И.А. д.ю.н. проф. Сафроновой Е.В., д.ю.н. проф. Захарову В.В., д.ю.н. проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф. Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.

Избранные труды.В4-х томах.Том 3.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19072-0
528 c. Переплет
Код: 236 706
2020 г.

950,00

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В данный сборник вошли такие избранные труды, как "Politica hermetica.
Скрытые аспекты власти", "Власть и закон в контексте иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность
и авторитарность. Пересечения идей", "Солидарность как воображаемое
политико-правовое состояние", "Теневая сторона закона. Иррациональное в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая из работ обладает как вполне самостоятельным значением, так и
прочно связана с остальными трудами. Красной нитью через весь сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право.
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева
И.А. д.ю.н. проф. Сафроновой Е.В., д.ю.н. проф. Захарову В.В., д.ю.н. проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф. Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.

Избранные труды.В4-х томах.Том 4.-М.:Проспект,2020.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Игорь Андреевич Исаев - д.ю.н., профессор, выдающийся ученый и философ,
автор ряда монографий и учебников по истории государства и права, истории
политических и правовых учений, философии права.
В данный сборник вошли такие избранные труды, как "Politica hermetica.
Скрытые аспекты власти", "Власть и закон в контексте иррационального",
"Топос и номос: пространства правопорядков", "Господство", "Нормативность и
авторитарность. Пересечения идей", "Солидарность как воображаемое
политико-правовое состояние", "Теневая сторона закона. Иррациональное в
праве", "Идея порядка в консервативной ретроспективе".
Каждая из работ обладает как вполне самостоятельным значением, так и
прочно связана с остальными трудами. Красной нитью через весь сборник
проходит вопрос о первоначальной природе понятий Власть и Право.
Издательство выражает благодарность за идею издания ученикам Исаева И.А.
д.ю.н. проф. Сафроновой Е.В., д.ю.н. проф. Захарову В.В., д.ю.н. проф.
Карцову А.С., д.ю.н. проф. Лариной О.Г., к.ю.н. Глазову Ю.В.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-19073-7
784 c. Переплет
Код: 236 707
2020 г.

1 200,00

Исторические корни политического образа России в
США.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Спартак С.А.
Раздел: История государства и права

В монографии рассматривается широкий комплекс вопросов, связанных с
формированием и изменением политического образа России в США конца XIX
—
начала
XX
в.
Показаны
историко-экономический
и
международно-политический контексты этих изменений, а также события и
процессы во внутренней и внешней политике Российской империи, оказавшие
наибольшее влияние на общественное мнение в Америке. Проведен
сравнительный анализ восприятия России различными политическими силами
и общественными движениями в США. Даны ответы на вопросы, почему и как
Россия перестала быть историческим другом и превратилась в недруга
Америки, ее «демоническую противоположность», «империю тьмы»? Какую
роль в этом сыграли Американское общество друзей русской свободы и
организованный им первый «крестовый поход за свободную Россию»,
обострившееся
соперничество
двух
стран
на
Дальнем
Востоке,
Русско-японская война и
Первая русская революция? Раскрыта взаимосвязь между представлениями о
Российской империи в США на рубеже XIX–XX вв. и современными образами

Код ББК: 66.1(2+7Сое)
ISBN: 978-5-392-32711-9
192 c. Переплет
Код: 239 289
2021 г.

950,00

История Германии в эпоху абсолютизма. 1648–1789.
Монография.-3-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Белковец Л.П.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(4Гем)51
ISBN: 978-5-392-33692-0
144 c. Обложка
Код: 241 324
2022 г.

800,00

В монографии на большом фактическом материале показаны важнейшие
аспекты политической, социально-экономической и культурной жизни
германского государства в период от Вестфальского мира, завершившего
Тридцатилетнюю войну,
до Великой французской революции конца XVIII века, вошедший в историю
Европы как эпоха абсолютизма.
Издание соответствует государственному образовательному стандарту
Министерства образования и науки Российской Федерации, допущено в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «История».
Предлагается также аспирантам, преподавателям и всем интересующимся
историей Германии. Содержит материалы к лекциям и семинарским занятиям
по истории государства и права зарубежных стран для студентов
юридических факультетов и вузов.

История государства и права России.-4
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Белковец Л.П., Белковец В.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-34545-8
328 c. Переплет
Код: 239 982
2021 г.

В курсе лекций дается систематическое изложение истории отечественного
государства и права за более чем 10 веков (IX – начало XXI в.)
существования российской государственности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и
факультетов.

1 200,00

История государства и права заруб. стран в вопр. и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Севастьянов А.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18482-8
144 c. Обложка
Код: 213 211
2016 г.

99,90

В учебном пособии кратко изложены основные темы учебной дисциплины
«История государства и права зарубежных стран» в соответствии с
требованиями учебной программы юридических факультетов и вузов.
Структура изложения материала в форме вопросов и ответов, доступность
стиля изложения позволяют легко восстановить в памяти усвоенный ранее
материал, а также быстро и успешно подготовиться к экзамену или зачету.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и
факультетов.

История государства и права зарубежных стран в
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Шинкаренко К.И.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии изложены в виде компактных схем основные темы по курсу
«История государства и права зарубежных стран».
Структура материала помогает быстро вспомнить усвоенный материал и
повторить основные вопросы при подготовке к зачетам и экзаменам.
Для
студентов
юридических
вузов
и
факультетов,
аспирантов,
преподавателей.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-27334-8
80 c. Обложка
Код: 241 250
2022 г.

320,00

История государства и права зарубежных стран.Древний
мир.Уч.-метод.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Антоненко Т.Ф.
Раздел: История государства и права

Учебно-методическое пособие по истории государства и права зарубежных
стран включает в себя конспекты лекций, контролные задания, задачи,
глоссарий, тесты. Рассчитано на студентов юридических вузов и факультетов.
Курс лекций разработан на основе обширного научно-исследовательского и
источникового
материала
и
позволяет
сформировать
целостное
представление об основных тенденциях правового и государственного
развития в период древности. Данный курс лекций раскрывает содержание
базисных понятий дисциплины, содержит большой фактический и
теоретический материал. Проверочные материалы помогут студентам в
усвоении материала.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-19012-6
168 c. Обложка
Код: 214 309
2016 г.

250,00

История государства и права зарубежных стран.Уч.для
бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2022. Рек. УМО
Автор: Отв.ред. Исаев И.А., Филиппова Т.П.
Раздел: История государства и права

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению «Юриспруденция» (квалификация (степень) — «бакалавр») и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также для преподавателей,
практикующих юристов и всех интересующихся правом.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35845-8
448 c. Переплет
Код: 241 959
2022 г.

1 400,00

История государства и права России. IX в.-первая
половина XIX в.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рожнов А.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33333-2
480 c. Переплет
Код: 238 295
2021 г.

В
учебнике
рассматривается
история
развития
общественных,
государственных и правовых институтов России в IX в. – первой половине XIX
в.
Предназначен студентам юридических вузов, обучающимся по уровням
профессиональной подготовки «бакалавр» и «магистр», а также
преподавателям истории отечественного государства и права.
Содержание
учебника
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки «Юриспруденция».

1 400,00

История государства и права
России.Практикум.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шабельникова Н.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос) я73
ISBN: 978-5-392-33836-8
240 c. Обложка
Код: 239 037
2021 г.

Пособие разработано в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта и дает комплексное представление о курсе
истории государства и права Рос-сии. Приведены все формы работы по
курсу, общая характеристика и объем самостоятель-ной работы и конкретные
формы ее организации, а также представлены разнообразные фор-мы
контроля знаний.
Предназначено для преподавателей и студентов юридического факультета
всех форм обучения.

600,00

История государства и права России.Уч.пос. для
бакалавров.-М.:Проспект,2022.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35936-3
336 c. Переплет
Код: 242 086
2022 г.

1 200,00

В основу издания легли лекции, прочитанные автором в Московской
государственной юридической академии, исследования, подготовленные
преподавателями кафедры государства и права МГЮА, работы известных
ученых-юристов и историков, тексты правовых документов и политических
программ.
Для закрепления изложенного материала в конце каждого раздела даны
текстовые обобщения и своды ключевых понятий каждой темы. Приложены
также таблицы и схемы, помогающие читателю получить обобщенное
представление о прочитанном материале и изложенных в нем проблемах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и исторических
высших учебных заведений, всех интересующихся историей нашей страны.

История государственного управления в России в X первой половине XIX в. Курс лекций.-М.:Проспект,2017.
Автор: Воропанов В.А.
Раздел: История государства и права

Курс лекций по истории государственного управления в России (часть первая)
предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров (38.03.04) и магистров (38.04.04) «Государственное и
муниципальное управление», а также преподавателей и всех, кто
интересуется
историей
государственного
управления.
Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования.

Код ББК: 87.77
ISBN: 978-5-392-26715-6
224 c. Обложка
Код: 224 869
2017 г.

450,00

История отечественного государства и права в вопросах
и ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Пособие по истории государства и права нашего Отечества составлено в
форме ответов на экзаменационные вопросы. Оно имеет ряд особенностей:
материал излагается в соответствии с новой программой, утвержденной
Ученым советом МГЮА им. О. Е. Кутафина; хронологически освещаются
правовые идеи, институты, правовые акты от Древней Руси до наших дней;
анализируются некоторые правовые феномены и тенденции.
В основе пособия - лекции, прочитанные автором в МГЮА им. О. Е. Кутафина
Цель издания - оказание помощи студентам при подготовке к экзамену.
Пособие предназначено для студентов-юристов, прежде всего для заочников.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-27333-1
240 c. Обложка
Код: 240 520
2021 г.

450,00

История отечественного государства и права в схемах и
таблицах.Уч.пос. для бакалавриата.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Исаев И.А., Кувырченков Н.С.
Раздел: История государства и права

В предлагаемом учебном пособии излагается история отечественного
государства и права с древнейших времен до наших дней с учетом данных,
накопленных современной историко-правовой наукой. Материал изложен в
виде таблиц, схем и рисунков, что максимально облегчает его усвоение и
запоминание.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей и всех
интересующихся историей государства и права России.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-34593-9
336 c. Обложка
Код: 240 123
2021 г.

700,00

История отечественного государства и права. Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73-1
ISBN: 978-5-392-13463-2
96 c. Обложка
Код: 236 434
2020 г.

Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответах,
охватывает все основные темы курса "История отечественного государства и
права" включаемые в билеты для экзаменов, зачетов семинаров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и
вузов.

120,00

История отечественного государства и права. Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73-1
ISBN: 978-5-392-20909-5
96 c. Обложка
Код: 238 462
2021 г.

Учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответах,
охватывает все основные темы курса "История отечественного государства и
права" включаемые в билеты для экзаменов, зачетов семинаров.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и
вузов.

120,00

История отечественного государства и права.Уч. для
бакалавров.-М.:Проспект,2021.Рек. УМО
Автор: Отв. ред. Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33205-2
432 c. Переплет
Код: 238 140
2021 г.

1 400,00

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования
по направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр"), и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.
ГРИФ: Допущен Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Юриспруденция».

История отечественного государства и
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2022. Рек.УМО
Автор: Свистунов А.А., Смирнов С.Н.
Раздел: История государства и права

Структура настоящего учебного пособия сформирована на основе сочетания
хронологического и тематического принципов. Предложенная периодизация
базируется на распространенных в отечественной историографии подходах,
однако представлена в авторской редакции.
Изложение материала по большинству исторических периодов и этапов
(подпериодов) начинается с рассмотрения условий и результатов
осуществления государством своих внутренних и внешних функций. Далее
излагается материал о правовом оформлении социальной структуры.
Учебное пособие подготовлено в соответствии со стандартами высшего
образования по направлению "Юриспруденция"
Пособие будет полезно при освоении как общекультурных, так и
профессиональных компетенций и предназначено для студентов юридических
факультетов и вузов, а также преподавателей, юристов и всех
интересующихся правом.

Код ББК: 67.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35616-4
368 c. Обложка
Код: 241 624
2022 г.

800,00

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, о

История политических и правовых учений. Курс
лекций.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Козлихин И.Ю., Тимошина Е.М.
Раздел: История государства и права

Данное учебное пособие представляет собой курс лекций, освещающих
основные политико-правовые теории и доктрины, отражающих опыт прошлых
поколений в исследовании проблем права, политики, государства, дающие
обоснование основных понятий и определений от теорий древнего мира
(Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, Антифонт) до нового времени (Гуго Гроций,
Томас Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо и другие).
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических, политологических, философских и других гуманитарных вузов и
факультетов.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-19684-5
288 c. Обложка
Код: 239 913
2021 г.

600,00

История политических и правовых учений.Уч.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: История государства и права

В учебнике освещается всемирная история политической и правовой мысли.
Раскрываются основные политико-правовые теории Древнего мира, Средних
веков, Нового и Новейшего времени. Значительное внимание уделено истории
политических и правовых учений России. На конкретно-историческом
материале показано развитие политико-правовой идеологии в единстве
философско-методологических
основ,
теоретического
содержания
и
программных положений.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических, философских,
политологических и других гуманитарных вузов и факультетов.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-33501-5
528 c. Переплет
Код: 238 829
2021 г.

1 600,00

История политических и правовых учений.Уч.-3-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ.ред. Мартышина О.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-35585-3
800 c. Переплет
Код: 241 613
2022 г.

1 500,00

В учебнике, подготовленном кафедрой теории государства и права
Московского государственного юридического университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА), дан анализ основных направлений политической и
правовой мысли от древности до наших дней в России, странах Запада и
Востока. При этом политико-правовая мысль России представлена более
полно, что продиктовано ее особой важностью в свете происходящих в нашей
стране перемен и необходимостью переосмысления прошлого.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических, философских,
исторических и политологических вузов и факультетов, а также широкого
круга читателей, интересующихся проблемами политики, государства и
права.

История полиции России в XVIII–XIX
веках.Хрестоматия.Т.I.-М.:Проспект,2020.
Автор: Сост. Зенин С.С., Некрасов М.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3:67.401.213
ISBN: 978-5-392-31437-9
464 c. Переплет
Код: 236 913
2020 г.

Хрестоматия представляет собой наиболее полный сборник документов и
материалов по вопросам формирования и развития полицейских органов
России в первой четверти XVIII века.
Книга
ориентирована
на
курсантов,
студентов,
аспирантов
и
профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений МВД
России при подготовке к семинарским и практическим занятиям по
дисциплинам историко-правового блока
базовой части профессионального цикла, а также для проведения
самостоятельных научных исследований.

1 200,00

История правового регулирования государственных
закупок в России: финансовый
аспект.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кикавец В.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 65.41
ISBN: 978-5-392-31204-7
128 c. Переплет
Код: 236 349
2020 г.

600,00

Не претендуя на абсолютную истину, в монографии представлена авторская
позиция
относительно
правового
и
финансового
обеспечения
государственных нужд в товарах, работах и услугах в зависимости от
действующих
систем
государственного
управления
и
финансово-экономической политики.
Использованные в исследовании архивные материалы и документы,
выдержки из нормативных правовых актов соответствующих исторических
периодов позволяют наиболее полно погрузиться в атмосферу прошлых лет
и по-новому взглянуть
на современные государственные закупки.
Монография рекомендована научным работникам, практикующим юристам,
предпринимателям, представителям государственных и муниципальных
заказчиков, преподавателям и студентам. Результаты исследования могут
стать определенным базисом для дальнейшего изучения правового
регулирования и оптимального финансового обеспечения закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2019 г.

История правового регулирования хозяйства и труда в
СССР.Уч. пос. в 3 т. Том 2. Экономическая политика
государства и эволюция хозяйственного механизма в
послевоенный период (1945–1953 гг.).-М.:Проспект,2021.
Автор: Хохлов Е.Б.
Раздел: История государства и права

В 2019–2020 гг. исполняется 90 лет с начала «великого перелома» и 60 лет с
момента принятия решения о переходе Советской страны к развернутому
строительству коммунизма. «Великий перелом» – термин, введенный И. В.
Сталиным для обозначения относительно частного события в хозяйственном
строительстве социализма, оказался весьма точным для определения
гигантского переустройства всей экономики, а вместе с тем и всего советского
общества на социалистических началах. Решение о пересмотре Программы
Коммунистической партии (принята II съездом КПСС) было принято ХIХ
съездом КПСС. Официально курс на построение в стране коммунистического
общества был провозглашен на внеочередном ХХI съезде КПСС (1959 г.).
Новая, третья, Программа КПСС, трактуемая как программа развернутого
строительства коммунизма, была принята ХХII съездом КПСС в конце 1961 г.
Оба этих политических решения, т. е. о строительстве социализма в
отдельной стране и о построении коммунистического общества, при своей
практической реализации повлекли громадные п

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-33508-4
256 c. Переплет
Код: 238 682
2021 г.

1 000,00

История правового регулирования хозяйства и труда в
СССР.Уч. пос. в 3 т. Том 3. Социально-экономическая
политика государства: реформы хозяйственного
механизма (1953–1964 гг.).-М.:Проспект,2021.
Автор: Хохлов Е.Б.
Раздел: История государства и права

В 2019–2020 гг. исполняется 90 лет с начала «великого перелома» и 60 лет с
момента принятия решения о переходе Советской страны к развернутому
строительству коммунизма. «Великий перелом» – термин, введенный И. В.
Сталиным для обозначения относительно частного события в хозяйственном
строительстве социализма, оказался весьма точным для определения
гигантского переустройства всей экономики, а вместе с тем и всего советского
общества на социалистических началах. Решение о пересмотре Программы
Коммунистической партии (принята II съездом КПСС) было принято ХIХ
съездом КПСС. Официально курс на построение в стране коммунистического
общества был провозглашен на внеочередном ХХI съезде КПСС (1959 г.).
Новая, третья, Программа КПСС, трактуемая как программа развернутого
строительства коммунизма, была принята ХХII съездом КПСС в конце 1961 г.
Оба этих политических решения, т. е. о строительстве социализма в
отдельной стране и о построении коммунистического общества, при своей
практической реализации повлекли громадные п

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-33509-1
720 c. Переплет
Код: 238 683
2021 г.

1 900,00

История правового регулирования хозяйства и труда в
СССР.Уч. пос.в 3 т. Том 1. Хозяйство и труд в условиях
становления социалистического
общества.-М.:Проспект,2021.
Автор: Хохлов Е.Б.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-33507-7
784 c. Переплет
Код: 238 681
2021 г.

1 900,00

В 2019–2020 гг. исполняется 90 лет с начала «великого перелома» и 60 лет с
момента принятия решения о переходе Советской страны к развернутому
строительству коммунизма. «Великий перелом» – термин, введенный И. В.
Сталиным для обозначения относительно частного события в хозяйственном
строительстве социализма, оказался весьма точным для определения
гигантского переустройства всей экономики, а вместе с тем и всего
советского общества на социалистических началах. Решение о пересмотре
Программы Коммунистической партии (принята II съездом КПСС) было
принято ХIХ съездом КПСС. Официально курс на построение в стране
коммунистического общества был провозглашен на внеочередном ХХI съезде
КПСС (1959 г.). Новая, третья, Программа КПСС, трактуемая как программа
развернутого строительства коммунизма, была принята ХХII съездом КПСС в
конце 1961 г.
Оба этих политических решения, т. е. о строительстве социализма в
отдельной стране и о построении коммунистического общества, при своей
практической реализации повлекли громадные п

История правовых учений.Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-16898-9
40 c. Обложка
Код: 240 552
2021 г.

350,00

В предлагаемых лекциях рассматриваются наиболее значимые направления
в развитии правовых учений с древнейших времен до современности.
Правовое, историческое и позитивистское (в различных его модификациях)
направления развития права анализируются в их отношении к основным
категориям права, таким как справедливость, принудительный характер
воздействия и нормативность. Прослеживается эволюция этих категорий.
Лекции рассчитаны на аспирантов и соискателей, готовящихся к сдаче
экзамена по истории и философии науки, также будут полезны студентам,
изучающим историю правовых учений.

История России (1881–1917 гг.).Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Юркина Н.Н., Клименко А.В.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии рассматриваются ключевые проблемы истории России с
воцарения императора Александра III и до начала русской революции 1917 г.
На основе широкого круга источников и исследовательской литературы
проанализированы
особенности
социально-экономического
развития,
эволюция государственного строя страны, различные направления
социально-политической мысли, история общественного движения и т. д.
Особое внимание уделяется вопросам истории русской культуры на фоне
широкого исторического контекста. Книга дает возможность сопоставить
различные точки зрения на сложные проблемы российской истории
(контрреформы 1880–1890-х гг., революция 1905–1907 гг.,
Cтолыпинские преобразования). Авторы стремились изложить материал на
основе объективного, научного и системного подхода, соответствующего
современному уровню развития социально-гуманитарного знания.
Пособие предназначено для студентов бакалавриата, осваивающих основные
образовательные программы исторического профиля (направленности) в
высших учебных заведениях.

Код ББК: 63.3(2)5я73
ISBN: 978-5-392-31830-8
200 c. Переплет
Код: 238 276
2021 г.

800,00

История России (в кратком изложении).
Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Климочкина А.Ю., Назаров А.А.
Раздел: История государства и права

В учебнике изложена история России с древнейших времен до настоящего
времени. Раскрыты основные этапы истории социальной, экономической и
политической жизни российского общества. Исследованы наиболее значимые
аспекты развития русской культуры. Освещены вопросы взаимоотношения
церкви, государства и общества в России на разных исторических этапах.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а
также для абитуриентов и всех интересующихся историей государства
Российского.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-35796-3
312 c. Переплет
Код: 242 001
2022 г.

1 100,00

История России (с иллюстрациями).-3 изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: История государства и права

В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с
учетом новейших данных, накопленных исторической наукой. Данное издание
впервые содержит более восьмисот иллюстраций.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-39234896-1
712 c. Переплет
Код: 241 158
2022 г.

1 400,00

История России в датах с древнейших времен до наших
дней.Уч. пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-1090-9
560 c. Переплет
Код: 238 505
2021 г.

1 000,00

В книге изложена история России с древнейших времен до наших дней с
учетом новейших данных, накопленных исторической наукой. Авторами
проведена работа по анализу исторических данных и подбору
иллюстрационного материала, который помогает погрузиться в глубину
исторических событий. Использованные репродукции известных художников,
фотографии скульптур, монет, различной утвари развивают образное
мышление и позволяют наглядно проследить развитие культуры, ценностей,
государственности России и ее народностей.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.

История России с др.времен до наших
дней.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-28088-9
536 c. Переплет
Код: 237 638
2021 г.

В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших
дней.Освещены основные проблемы её социально-экономического и
государственно-политического развития,общественной мысли,культуры и
быта.Учебник содержит новые подходы к трактовке исторических явлений и
процессов и помогает формированию целостного представления о характере
и особенностях исторического пути России.
Для
абитуриентов,студентов,аспирантов,преподавателей,всех
интересующихся историей.

1 200,00

История России с древнейших времен до наших дней:
тесты.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., сост. приложения Арсланов Р.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)я7
ISBN: 978-5-392-34149-8
464 c. Обложка
Код: 239 945
2021 г.

500,00

Предлагаемые тесты по истории России имеют контрольно-обучающий
характер. В них учтены современные требования, предъявляемые на Едином
государственном экзамене (ЕГЭ) и других экзаменах по отечественной
истории (вступительных собеседованиях и курсовых испытаниях в вузах).
Объем заданий сборника ориентирован на усвоение информации об этапах
экономического, политического и социального развития нашего Отечества,
истории его внешней политики, культуры и общественной мысли с
древнейших времен до начала XXI в. с учетом результатов новейших
исторических исследований.
Содержание пособия соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования Российской
Федерации.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, репетиторов, преподавателей и
всех интересующихся историей России.

История России с иллюстрациями за 20 минут.Уч.
пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: История государства и права

Экзамен по истории России уже завтра, а знания по предмету не
систематизированы? Если вы оказались в подобной ситуации, то данное
учебное пособие для вас. Максимально сжато представлена вся история
России от Рюрика до современности. Информация разделена на логические
блоки и представлена в хронологической последовательности для удобства
восприятия.
Рекомендовано школьникам, абитуриентам, студентам, а также всем
интересующимся историей.

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-1371-9
96 c. Обложка
Код: 241 385
2022 г.

240,00

История России с иллюстрациями. Краткий
курс.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Зверев В.В.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии освещены основные события и проблемы российской
истории с древнейших времен до наших дней.
Объем информации соответствует школьной программе. Задача краткого
курса – представить материал просто, доступно и компактно. Для легкого
усвоения наиболее значимые события, даты, понятия, имена выделены в
тексте курсивом. Закрепить или освежить изученный материал помогут
словарь понятий и хронологическая таблица в конце пособия.
Книга адресована абитуриентам и старшеклассникам, готовящимся к сдаче
экзаменов. Будет полезна, чтобы систематизировать и дополнить полученные
знания.

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-1272-9
544 c. Обложка
Код: 239 382
2021 г.

350,00

История России, пересказанная для детей и взрослых.В
2 ч. Ч.1.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Рожников Л.В.; п/р Орлова А.С.
Раздел: История государства и права

Больше века прошло с тех пор, как свет увидела «Всеобщая история,
обработанная “Сатириконом”» под редакцией А. Т. Аверченко.
Авторы-сатириконцы были заранее уверены, что их «Всеобщая история…» не
будет «рекомендована Ученым комитетом, состоящ. при М-ве народн.
просвещ.», но это не помешало книге стать культовой и выдержать множество
изданий.
Задуманная как подражание «Сатирикону», «История России, пересказанная
для детей и взрослых» так же последовательно и в пародийном ключе
описывает события, происходившие на территории нашей страны, со времен
появления здесь мамонтов и первых людей, но, в отличие от знаменитой книги
сатириконцев, рассчитана в первую очередь на молодого читателя. Авторская
подача материала и антисерьезный стиль повествования не делают при этом
книгу менее познавательной и интересной.
Отдельного внимания заслуживает великолепный иллюстративный материал,
включающий в себя шедевры отечественной исторической живописи и
авторские рисунки Марии Филипповой.
В первой части книги рассказывается об и

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-9988-0947-7
408 c. Переплет
Код: 240 665
2022 г.

1 000,00

История России. Конспект лекций с
иллюстрациями.Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Сафразьян А.Л.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-1363-4
112 c. Обложка
Код: 241 269
2022 г.

Учебное пособие охватывает ВСЕ основные темы курса «История России».
Для удобства восприятия и запоминания учебный материал организован в
виде кратких вопросов и ответов и снабжен иллюстрациями.
Пособие адресовано школьникам, абитуриентам, студентам, аспирантам и
преподавателям. Книга будет полезна при подготовке к любым видам
экзаменов, ГИА, ЕГЭ.

320,00

История России. Уч.-5-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.
Раздел: История государства и права

В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с
учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.
Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-392-35409-2
552 c. Переплет
Код: 241 423
2022 г.

1 100,00

История России.Уч. пос. для подготовки к Единому
государственному экзамену (ЕГЭ).В 2 т.,
Т.2.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Георгиева Н.Г., Георгиев В.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)-9
ISBN: 978-5-9988-1279-8
736 c. Обложка
Код: 239 476
2021 г.

800,00

Текст и иллюстрации книги освещают основные этапы экономического,
политического и социального развития России, историю ее внутренней и
внешней политики, культуры и общественной мысли в XIX – начале XXI в.
Отечественная история изложена с учетом новейших данных, оценок и
выводов, полученных исторической наукой, и с полнотой информации,
достаточной для подготовки к сдаче ЕГЭ.
Содержание пособия соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования Российской
Федерации.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся историей России.

История России.Уч. пос. для подготовки к Единому
государственному экзамену (ЕГЭ).В 2
т.,Т.1.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Орлов А.С.
Раздел: История государства и права

Пособие подготовлено коллективом ученых Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, авторов классического учебника «История
России», по которому обучается не одно поколение студентов, абитуриентов и
школьников.
В издании содержится вся необходимая информация для подготовки к ЕГЭ.
Краткость и ясность изложения, безупречный методологический аппарат,
выдержки из источников позволят подготовиться к экзаменам в кратчайшие
сроки и с максимальной эффективностью.
Отдельно стоит отметить великолепную подборку иллюстраций, включающую
в себя шедевры отечественной и мировой живописи, уникальные фотографии
и рисунки.
Настоящее издание будет полезно для всех, кто готовится к сдаче ЕГЭ, для
учителей и репетиторов, всех интересующихся историей России.
Первый том пособия, подготовленный А. С. Орловым, рассказывает об
истории России с древнейших времен до конца XVIII в.
Второй том, подготовленный Н. Г. Георгиевой и В. А. Георгиевым, описывает
события с начала XIX в. до наших дней.

Код ББК: 63.3(2)я72
ISBN: 978-5-9988-1254-5
520 c. Обложка
Код: 238 977
2021 г.

1 000,00

История суда России. Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Цечоев В.К.
Раздел: История государства и права

В учебном пособии кратко, в доступной для студентов форме излагаются
основные моменты зарождения, генезиса и современной эволюции
отечественного суда. Материал, положенный в основу данного издания,
соответствует тематическому плану курса.
Учебное пособие призвано способствовать получению студентами
необходимых знаний об истории отечественных судебных органов и развитии
процессуального права России, а также формированию гражданской позиции
будущего юриста.

Код ББК: 67.71(2Рос)гя73
ISBN: 978-5-392-34279-2
192 c. Обложка
Код: 239 598
2021 г.

400,00

История транспорта России: хронология.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Федякина А.В.
Раздел: История государства и права

Учебное пособие в хронологической последовательности раскрывает генезис
и эволюцию основных видов отечественного транспорта общего пользования –
железнодорожного, автомобильного, речного (внутреннего водного), морского,
воздушного, трубопроводного, городского и пригородного пассажирского, а
также соответствующей техники и инфраструктуры. Особое внимание уделено
формированию и преобразованиям отечественной системы государственного
управления
транспортным комплексом, становлению и развитию транспортного
образования и транспортной науки в России. Кроме того, сделан акцент на
основных событиях отечественной истории, оказавших значительное влияние
на транспорт и транспортные коммуникации.
Для студентов транспортных вузов, специалистов в области истории
транспорта России, государственной политики и управления в сфере
транспорта, всех, кто интересуется данной проблематикой в ее теоретическом
и прикладном аспектах.

Код ББК: 63.3:39(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-32884-0
336 c. Переплет
Код: 239 111
2021 г.

1 100,00

История транспортной полиции. Хронологический
справочник памятных дат. Справочное
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Потёмкин И.А., Климов А.Ю., Слепцова Т.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63:67.401.213
ISBN: 978-5-392-35322-4
224 c. Переплет
Код: 241 327
2021 г.

1 100,00

Работа охватывает весь период деятельности специализированных органов
внутренних дел на транспорте в хронологическом порядке.
Первый хронологический справочник памятных дат по истории транспортной
полиции будет интересен не только сотрудникам органов внутренних дел на
транспорте, ветеранамтранспортникам, много лет жизни отдавшим службе по
защите правопорядка и обеспечению безопасности транспортной системы
страны, но и всем любителям истории правоохранительных органов, в том
числе органов внутренних дел. Знакомство с содержанием книги позволит
также и разного рода исследователям исторической и юридической
направленности опираться в своих дальнейших изысканиях на
представленные документы, среди которых много архивных первоисточников.

История юридической науки в России.Монография.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Блажеева В.В.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(2Рос)
ISBN: 978-5-392-32563-4
848 c. Переплет
Код: 240 485
2021 г.

2 000,00

Монография подготовлена в Университете имени О. Е. Кутафина и
посвящена эволюции, тенденциям развития юридической науки в России в
дореволюционный, советский и современный периоды. Авторы стремились
проследить преемственность в развитии отечественной юридической науки.
Материал структурирован по отраслям научного знания и в некоторой
степени научных специальностей и включает в себя семь разделов: о
становлении и развитии теоретической и исторической наук; наук, относимых
к публичному праву; к частному праву; истории уголовно-правовых наук; наук
процессуального цикла; международноправовых наук. Авторы не только
исследовали тенденции развития юридической науки в России в
предшествующие периоды, но и посвятили специальный раздел анализу
новых направлений в российской юридической науке, в частности,
информационному,
банковскому,
конкурентному
праву,
праву
интеллектуальной собственности и др.
Монография предназначена для обучающихся юридических вузов,
практических работников, всех интересующихся отечественной исто

Каноническое право (на примере Русской православной
церкви XI-XXI вв.).Уч.пос.М.:Проспект;
Екатеринбург:УрГЮА,2021.
Автор: Смыкалин А.С.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3(0)42
ISBN: 978-5-392-35085-8
400 c. Переплет
Код: 240 958
2021 г.

1 400,00

Рассмотрены проблемы взаимоотношений Русской Православной Церкви и
Российского государства в историческом и правовом аспектах. Дан анализ
канонического права XI–XXI вв. Представлено развитие гражданского
законодательства по вопросу «Религия и право» в России и пр.
Юристам и тем, кто интересуется историей канонического (церковного) права
и деятельностью РПЦ

Кантемир Николаевич Гусов.Книга
памяти.-М.:Проспект,2014.
Автор:
Раздел: История государства и права

Книга содержит воспоминания друзей, близких и учеников о выдающемся
ученом и замечательном человеке Кантемире Николаевиче Гусове.

Код ББК: 67.412.1-3
ISBN: 978-5-392-13499-1
224 c. Переплет
Код: 207 110
2014 г.

575,00

Крымская весна: до и после. История из первых
уст.-М.:Проспект,2019.
Автор: Поклонская Н.В., Соловьев И.Н.
Раздел: История государства и права

Данная книга – уникальный рассказ из первых уст о детстве, юности,
профессиональном становлении одного из самых популярных политиков
современной России – Натальи Поклонской.
Особое место в повествовании занимает рассказ о государственном
перевороте на Украине, крымском референдуме и становлении прокуратуры
полуострова, руководителем которой Н. Поклонская была в 2014–2016 гг.
Не менее откровенно рассказывают авторы о работе в Государственной Думе,
деятельности парламентской антикоррупционной комиссии и ее внезапной
ликвидации, о голосовании по повышению пенсионного возраста и об
особенностях взаимодействия с коллегами и руководством.
Увлекательным является рассказ о личной жизни главной героини,
становлении ее мировоззрения и характера, а также людях, встреченных на
жизненном пути. Отдельная глава, посвященная Наталье Поклонской,
написана ее мужем Иваном Соловьевым.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Код ББК: 63.3(2)6-8
ISBN: 978-5-392-29911-9
208 c. Переплет
Код: 233 182
2019 г.

700,00

Крымская партизанская страда. Жизнь генерал-майора
Ф.И. Федоренко, достойная подражания.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Сост. Криворучко А.П.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)622
ISBN: 978-5-9988-0805-0
472 c. Обложка
Код: 232 950
2019 г.

700,00

В данной книге описана жизнь Почетного гражданина города Симферополя,
генерал-майора Ф. И. Федоренко, выпускника Грозненского военного
пехотного училища 1941 года, которого военная обстановка связала с
партизанским движением в
Крыму. В годы войны он прошел героический путь от командира небольшой
партизанской группы до командира бригады, а в последующем – до
начальника структурного подразделения военно-учебного заведения по
подготовке военных кадров
развивающихся стран.
Книга рассказывает о подлинных событиях. В ней нет ничего вымышленного.
Она адресована всем, кому не безразлична судьба мира и всеобщая
безопасность, кто стремится осмыслить подвиг крымских партизан,
совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. У молодежи есть
пример проявления патриотизма, достойный подражания.
А. С. Пушкин: «Европа в отношении России была всегда столь же
невежественна, сколь и неблагодарна. Озлобленная Европа нападает
покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою…
Гордиться славою своих предков не тольк

Курс русской истории. VI–XVII вв.Уч.
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гутнов Д.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)4я73
ISBN: 978-5-392-29734-4
480 c. Переплет
Код: 237 216
2020 г.

1 200,00

Книга представляет собой публикацию авторского курса лекций по русской
истории, охватывающего события с VI по конец XVII в. Может использоваться
как учебное пособие для абитуриентов и студентов высших учебных
заведений при
подготовке
к экзамену по отечественной истории. Обилие интересных и малоизвестных
исторических фактов с учетом известных сведений, накопленных
исторической наукой, вкупе с доступной формой изложения материала
позволяет рекомендовать
это издание всем, кто интересуется историей России.

Курс русской истории. XVIII в.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гутнов Д.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)46я73
ISBN: 978-5-392-34281-5
392 c. Переплет
Код: 239 713
2021 г.

1 400,00

Книга представляет собой публикацию авторского курса лекций по русской
истории, охватывающего события XVIII в. Может использоваться как учебное
пособие для абитуриентов и студентов высших учебных заведений при
подготовке к экзамену по отечественной истории. Обилие интересных и
малоизвестных исторических фактов с учетом известных сведений,
накопленных исторической наукой, вкупе с доступной формой изложения
материала позволяет рекомендовать это издание всем, кто интересуется
историей России.

Мировая юстиция в России: создание, деятельность,
историческая миссия.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Поповой А.Д., Лонской С.В.
Раздел: История государства и права

Монография авторского коллектива исследует как теоретические аспекты
деятельности мировой юстиции, так и процесс формирования мирового суда в
Российской империи в XIX в. Авторы рассматривают введение мирового суда
как элемент сложного модернизационного процесса, направленного на
формирование правового государства и гражданского общества. На основании
большого круга исторических источников ими показаны предпосылки создания
мирового суда, особенности деятельности в отдельных регионах, значение
мировых судов для трансформации общественных отношений, их влияние на
эволюцию общественного сознания и повседневных практик.
Для юристов, преподавателей, студентов юридических и исторических
факультетов, а также для всех, кто интересуется отечественной историей.

Код ББК: 67.3(2)
ISBN: 978-5-392-20083-2
288 c. Обложка
Код: 215 694
2016 г.

450,00

Мифологемы закона: право и
литература.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Монография профессора И.А. Исаева посвящена, как и предыдущие его
работы, одному из вспектов проблкмы, давно разрабатываемой автором, мифологизмам закона. В истории права можно разглядеть множество попыток
преодолеть гнет нормативизма.Миф права - не просто реальность более
высокого уровня, это еще и эстетически выраженная мечта о справедливости.
Право, как и миф, рождается в недрах народного духа - и в этой книге автор
обдумывает этот завет особенно внимательно.
Работа рассчитана на специалистов в области правоведения, истории,
политологии, а также на всех, кто интересуется вопросами правовой культуры
и проблемами власти.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-34443-7
304 c. Переплет
Код: 239 834
2021 г.

1 100,00

На обложке произведение Каспара Давида Вридриха "Мужчина и женщина,
созерцающие луну" (1824)

Наследие кафедры истории государства и права.
Сборник научных трудов.-М.:Проспект,2018.
Автор: Сост. Приходько М.А.
Раздел: История государства и права

В данную книгу вошли отдельные работы ученых – преподавателей
Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ) (ныне Университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)), изданные в 40–70-е гг. XX века.
Они позволяют ярче представить картину становления современных
историкоправовых дисциплин, а также те проблемы, которые стояли перед
кафедрой истории государства и права на ранних этапах ее развития.
Кроме того, эти работы в свое время сыграли важную роль в развитии
историкоюридической науки нашей страны.

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-392-21662-8
336 c. Обложка
Код: 226 307
2018 г.

600,00

Нидерланды в вооруженной агрессии НАТО против
Югославии. Хроника
событий.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Минин Е.М.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 66.4(4Нид)
ISBN: 978-5-392-34306-5
128 c. Переплет
Код: 240 086
2021 г.

850,00

Весной – летом 1999 г. НАТО совершила вооруженную агрессию против
Союзной Республики Югославии. В течение двух с половиной месяцев
авиация стран – участниц блока наносила ракетно-бомбовые удары по
территории суверенного государства. Среди активных участников этой акции
были
Нидерланды
–
страна,
стоявшая
у
истоков
создания
Североатлантического альянса и Европейского союза. Какую роль в военной
операции Allied Force сыграли вооруженные силы этого
государства, какое место оно занимало в общей стратегии альянса и
практической ее реализации в ходе операции? Какую военную политику
проводило голландское руководство в этот период и как оно пыталось
оправдать свое участие в этой акции? Каково было общественное мнение
страны?
На эти и другие вопросы отвечает автор монографии, советник Посольства
России в Нидерландах в конце 1990-х – начале 2000-х гг., имевший
возможность воочию наблюдать обстановку в стране, знакомиться с
публикациями местных СМИ, материалами информационных органов,
широко освещавших участие Нидерландо

О времени и о себе: о моей жизни и нашей культуре.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Большаков В.П.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 71
ISBN: 978-5-392-35102-2
352 c. Переплет
Код: 240 992
2021 г.

1 100,00

Это книга о моей жизни, но никоим образом не автобиография и не мемуары.
Не научный и не научно-популярный опус. Скорее это попытка представить
особенности нашей культуры путем оживления того значимого для меня
лично, что сохранила память о былом, давнем и совсем недавнем.
Книга, в представлении автора, может быть интересной не столько для
читателей моего поколения (хотя и для них тоже), сколько для поколения
наших детей, внуков и правнуков, для которых время второй половины ХХ
века – уже вполне историческое.
А время перестройки и постперестроечное видится не так, как его увидели мы
– люди поколения 40–60-х и последующих годов века прошлого.
Кроме того, книга очевидно будет интересной и полезной всем тем, кто
изучает историю культуры советского и постсоветского периодов.

Общественные организации в России: правовое
положение. 1860–1930-е
гг..Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Туманова А.С.
Раздел: История государства и права

Монография посвящена правовой истории гражданского общества,
создававшейся в условиях ускоренной модернизации позднего имперского и
раннего советского образцов. Фокусом исследования стал законотворческий
процесс, в ходе которого видоизменялась правовая рамка отношений
правительственной власти и общественных организаций, а с нею и практики
взаимодействия власти и обществ. В сравнительной перспективе рассмотрены
модели
государственно-общественных отношений, складывавшиеся в
периоды либеральных реформ и контрреформ последней трети XIX в., на
этапе эволюции самодержавия в дуалистическую монархию в начале XX в.,
установления демократической республики в 1917 г. и республики Советов
после Октября 1917 г.
Книга написана на основании комплексного использования широкого круга
источников, архивных и опубликованных. Она рассчитана на правоведов,
историков, представителей иных гуманитарных, а также социальных наук, всех
читателей, интересующихся историей и теорией гражданского общества.

Код ББК: 66.79
ISBN: 978-5-392-33316-5
480 c. Переплет
Код: 238 297
2021 г.

1 400,00

Органы внутренних дел антибольшевистских
правительств в годы Гражданской
войны.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Потёмкин И.А., Климов А.Ю.
Раздел: История государства и права

В данной монографии авторы рассматривают вопросы организации и
функционирования
органов
внутренних
дел
антибольшевистскими
правительствами на подконтрольных им территориях: Юга России, Севера и
Северо-Запада, Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока в разные
периоды Гражданской войны. Новизна работы заключается в том, что на
большом массиве архивных первоисточников глубоко представлены и
проанализированы нормативно-правовые документы
при создании тех или иных структур, выполнявших функции органов
внутренних дел, организационно-правовые принципы строительства органов
внутренних дел отдельно взятых правительств. Авторам удалось уйти от
политизированных оценок функционирования этих образований, наглядно
показать все положительные стороны и недостатки в ходе законотворческой
деятельности, разработок нормативных документов, становления, развития,
несоответствия между утвержденными штатами и практическим воплощением
набора чинов по штатному расписанию и т. д.
В монографии делается вывод о том, что общее объедини

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-35137-4
172 c. Обложка
Код: 241 059
2021 г.

600,00

Органы транспортной юстиции СССР в 1940–1950-е
годы: историко-правовой
анализ.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шкаревский Д.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.401.213(2)
ISBN: 978-5-392-34144-3
272 c. Переплет
Код: 239 538
2021 г.

В монографии предпринята попытка анализа развития органов транспортной
юстиции в 1940–1950-е гг. На основе широкого круга неопубликованных
источников
автор
попытался
выявить
основные
особенности
функционирования системы органов
транспортной юстиции в течение данного периода.
Работа адресована широкому кругу ученых, специалистов, студентов,
обучающихся по гуманитарным направлениям, а также всем интересующимся
советским периодом отечественной истории.

1 100,00

От Руси до России.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Гумилев Л.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-9988-0825-8
320 c. Обложка
Код: 239 032
2021 г.

«От Руси до России» — последняя работа Льва Николаевича Гумилева
(1912–1992), ученого, изменившего наше представление об исторических
процессах. Необычайно живо и увлекательно, с присущим Льву Николаевичу
юмором в книге рассказывается об истории допетровской Руси.
Издание, рассчитанное на самый широкий круг читателей, содержит большое
количество иллюстраций — картин, рисунков, фотографий, позволяющих
объемно представить себе сцены, описываемые автором.

250,00

Письма личного врача Надир-Шаха как ценный
источник сведений по последним годам его правления
и подробностям убийства.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Алиевой Л., Мехтиев Р.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(5)-8
ISBN: 978-5-9988-1253-8
208 c. Переплет
Код: 238 887
2021 г.

700,00

Книга
академика
Рамиза
Мехтиева
повествует
об
отмеченной
блистательными
победами
одиннадцатилетней
эпохе
правления
выдающегося полководца и государственного деятеля, одного из ярчайших
личностей истории Азербайджана
Надир-шаха Афшара. В произведении, написанном на основе писем его
личного врача – француза Луи Базена, со ссылками на исторические
документы и факты освещены военно-политическая панорама того времени,
Индийский поход великого завоевателя, а также дворцовые интриги и
заговоры, составленные против него близкими и врагами.

По долгу памяти : альманах, посвященный
преподавателям юридического факультета МГУ –
участникам Великой Отечественной
войны.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Коновалов Д.Д.
Раздел: История государства и права

Настоящий альманах посвящен преподавателям юридического факультета
Московского государственного университета – участникам Великой
Отечественной войны. Он составлен на основе материалов Музея истории
юридического факультета МГУ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также
всех, кто интересуется историей и правом.

Код ББК: 63.3(2)622.78
ISBN: 978-5-392-33481-0
120 c. Переплет
Код: 238 791
2021 г.

800,00

Популярный курс русской истории. VI–XVII вв.Уч.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Гутнов Д.А.
Раздел: История государства и права

Книга представляет собой публикацию авторского курса лекций по русской
истории, охватывающего события с VI по конец XVII в. Может использоваться
как учебное пособие для абитуриентов и студентов высших учебных заведений
при
подготовке к экзамену по отечественной истории. Обилие интересных и
малоизвестных исторических фактов с учетом известных сведений,
накопленных исторической наукой, вкупе с доступной формой изложения
материала позволяет рекомендовать это издание всем, кто интересуется
историей России.

Код ББК: 63.3(2)4я73
ISBN: 978-5-392-35406-1
480 c. Обложка
Код: 241 440
2022 г.

900,00

Правовая культура России.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

В данном учебном пособии дается обобщенный анализ и оценка
историко-правового материала, правовых актов, концепций, юридических
фактов и т.п., которые в своей совокупности составляют предмет изучения
отечественной правовой культуры.
В рамках курса проанализированы основные ценности и нормы правовой
культуры в ее развитии и сопоставлении с основными характеристиками
других правовых культур.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по магистерским программам,
но может быть использовано как дополнительный материал для студентов,
впервые изучающих такие предметы, как история государства и права России
и история правовых и политических учений.

Код ББК: 67.5(2Рос)гя73
ISBN: 978-5-392-35717-8
96 c. Обложка
Код: 241 759
2022 г.

400,00

Правовое воздействие на развитие цифровой среды в
обществе. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Степанов О.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67:32.81
ISBN: 978-5-392-35198-5
88 c. Переплет
Код: 241 319
2021 г.

В монографии рассматриваются состояние, перспективы и гарантии
правового воздействия на развитие цифровой среды в современном
обществе.
Законодательство приведено по состоянию на 1 августа 2021 г.
Для всех интересующихся правовыми проблемами развития и сохранения
социума в условиях внедрения в общественную практику высоких технологий.

650,00

Правовое регулирование высшего образования в
Российской империи XIX века. Университетские уставы.
Уч.пос. для бакалавров.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв. ред. Исаев И.А., Зайцева Л.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 74.03(2)
ISBN: 978-5-392-27124-5
112 c. Обложка
Код: 229 417
2018 г.

В учебном пособии в соответствии с ФГОС предложена общая
характеристика университетских уставов в Российской империи XIX века.
Предназначено для студентов бакалавриата, а также для иных обучающихся
по программам юридических специальностей, преподавателей юридических
вузов, всех представителей профессионального юридического сообщества и
интересую- щихся историей отечественного законодательства о высшем
образовании.

350,00

Российская высшая школа в 1917 году: между
самодержавием и большевизмом.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Сизова А.Ю.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)6-7
ISBN: 978-5-392-25766-9
192 c. Обложка
Код: 227 461
2017 г.

450,00

В работе рассмотрены социально-политический и институциональный
аспекты трансформации высшей школы России в результате революционных
событий 1917 г.,
вузовское
сообщество,
состоящее
из
двух
составных
частей,
профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, находящихся
под непосредственным влиянием одних и тех же общественно-политических
факторов.
Впервые исследуется деятельность Временного правительства по
реформированию системы высшего образования России в 1917 г., участие
профессорови студентов вузов в общественно-политической жизни страны.
Рассматривается
общественно-политический
облик
студенчества
и
профессуры
на
момент
свержения
самодержавия,
общественная
деятельность студентов и преподавателей вузов в 1917 г.,
расклад политических сил в высшей школе, отношение учащих и учащихся
вузов к основным политическим вопросам и событиям, динамика изменений
этих характеристик на протяжении 1917 г.

Российская история IX — начала XXI
века.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Кокорин О.В.
Раздел: История государства и права

«Российская история IX — начала XXI века» охватывает весь период истории
России, от образования Древнерусского государства до наших дней. Главная
цель этой книги – сделать историю родной страны яркой, живой,
запоминающейся и при этом
научить школьников и студентов понимать ее через осмысление духовных и
нравственных ценностей, которые на протяжении веков были присущи
русскому народу.
Информация, изложенная в книге, максимально учитывает современные
требования к школьникам и студентам, изучающим историю России. В тексте
жирным шрифтом выделены имена, названия, даты, термины (их список есть и
в конце каждой главы), необходимые для запоминания и написания
контрольных работ по истории в школе, колледже, вузе, а также сдачи
экзаменов, включая ЕГЭ.
Данная книга не является очередным пересказом истории России, а содержит
комментарии и рассуждения о смысле жизни, о роли духовных и нравственных
ценностей в разных областях жизни общества и человека. Эти рассуждения
гармонично переплетаются с описанием исторических со

Код ББК: 63.3(2)я73
ISBN: 978-5-9988-1014-5
768 c. Обложка
Код: 237 056
2020 г.

1 200,00

Россия и Совет Европы. История, современность и
перспективы взаимодействия правовых
систем.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Барышников П.С., Цай К.А., науч.ред. Шугрина Е.С
Раздел: История государства и права

Настоящее
научно-практическое
пособие
посвящено
комплексному
межотраслевому анализу проблем реформирования правовой системы России
в контексте влияния права Совета Европы. В работе затрагиваются основные,
наиболее показательные примеры изменения российского законодательства и
практики его применения, продиктованные интеграцией
в правовое пространство Совета Европы. В пособии освещаются наиболее
важные исторические, политические и правовые аспекты членства России в
Совете
Европы,
приводятся
прогнозы
дальнейшего
развития
их
сотрудничества. Для этих целей авторы ссылаются на исторические,
нормативные и доктринальные источники, а также судебную практику.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2016 г.
Научно-практическое пособие предназначено для студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей юридических факультетов, а также всех тех, кто
интересуется проблемами взаимоотношений России и Совета Европы.

Код ББК: 67.400.1(2)
ISBN: 978-5-392-23133-1
320 c. Обложка
Код: 220 149
2017 г.

800,00

Россия: вчера и сегодня.-2-е изд., доп. и
перераб.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Белых В.C
Раздел: История государства и права

Код ББК:
ISBN: 978-5-9988-0844-9
256 c. Переплет
Код: 236 881
2020 г.

Книга знакомит читателя с ретроспективным анализом истории России:
династия Романовых, Октябрьская революция, распад СССР, с актуальными
проблемами современной России в условиях глобализации и тотального
экономического и военного противостояния России, США, стран Запада.
В работе освещаются вопросы национальной безопасности, включая
экономическую, энергетическую, военную. Рассматриваются внутренние и
внешние угрозы, а также факторы и условия национальной безопасности
России.

800,00

Русская дипломатическая контрреволюция в лицах ее
участников, свидетелей и
судей.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Белковец Л.П.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)61-6
ISBN: 978-5-392-33671-5
240 c. Переплет
Код: 239 123
2021 г.

950,00

В монографии рассматривается история российской дипломатии в период
между революцией 1917 года и началом активной деятельности нового
министерства – Народного комиссариата по иностранным делам.
Хронологически это время совпадает с Гражданской войной, вызванной обострением непримиримого
противостояния социальных страт и классов российского общества в
результате мировой войны.
В работе главным действующим лицом является аристократическая
контрреволюция, сыгравшая ведущую роль в обеспечении дипломатического
сопровождения деятельности антибольшевистских правительств на
территории России и укрепления связей с бывшими союзниками за ее
пределами.
Для историков, юристов и всех, кто интересуется отечественной историей,
историей Гражданской войны и роли в ней «белой» дипломатии.

Русская нация в ХХ веке (русское, советское, российское
в этнополитической истории России).-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Вдовин А.И.
Раздел: История государства и права

В книге раскрываются идейные основания национальной политики в СССР и
Российской Федерации. Прослеживаются основные тенденции, проблемы и
противоречия в развитии народа на этапах революционных преобразований,
великих
побед, поражений и надежд на лучшее будущее. Особое внимание уделяется
русскому народу как системообразующему ядру новой исторической общности,
формирующейся на протяжении столетия. Приводятся факты, не
укладывающиеся в
концепцию о торжестве ленинско-сталинской национальной политики в
советское время. Выявляются наиболее значимые факторы, определявшие
изменения в государственной национальной политике. С учетом исторического
опыта и с точки зрения
русских
национальных
интересов
формулируются
принципы
реформирования российской (русской) государственности и дальнейшего
развития русского народа как государствообразующей нации России.
Книга адресуется всем интересующимся отечественной историей и
политологией, всем неравнодушным к судьбе российского государства,
русского и российских народов, их исто

Код ББК: 63.3(2)
ISBN: 978-5-9988-0887-6
712 c. Переплет
Код: 240 731
2021 г.

800,00

Система права: история, современность, перспективы.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Радько Т.Н.
Раздел: История государства и права

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и исторические
основы исследования системы российского права, подробно приводится
история советских дискуссий по данной проблематике, содержится
компаративный анализ доктринальных подходов к системе права в России и
зарубежных странах, в том числе на постсоветском пространстве.
Исследуются уровни системной организации правовой материи, а именно
отрасли права и институты права, процессы дифференциации и интеграции
структурных образований как отражение динамики системы права.
Уделяется особое внимание малоизученным аспектам критериев образования
отраслей в системе российского права, обобщается практика выделения так
называемых «новых» отраслей в системе права, предлагаются пути выхода из
наметившегося теоретико-методологического кризиса в применении критериев
отраслеобразования.
Обозначаются проблемы современного этапа исследования системы права,
ставятся вопросы, которые могли бы стать предметом широкого обсуждения
научной общественности в рамках возможно

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-35097-1
256 c. Обложка
Код: 240 974
2021 г.

600,00

Советское и постсоветское государство и право
(сравнительно-правовое исследование).
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-24259-7
368 c. Переплет
Код: 239 563
2021 г.

1 200,00

В работе рассматривается широкий круг вопросов, касающихся развития
российского государства и права в советский и постсоветский периоды.
Среди них вопросы методологии сравнительного исследования советской и
постсоветской государственно-правовых систем; вопросы, касающиеся
процессов возникновения, социально-классовой сущности и содержания
рассматриваемых систем, а также вопросы их функционирования.
Особое внимание уделяется рассмотрению тенденций развития российского
государства и права на современном этапе развития российского общества.
Для преподавателей, студентов, научных работников, слушателей и
аспирантов юридических вузов.

Создание министерской системы управления в России
в первой трети XIX века.Историко-правовой
аспект.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Приходько М.А., науч. ред. Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(2)47-3
ISBN: 978-5-392-31490-4
480 c. Переплет
Код: 236 911
2020 г.

В данной монографии дан историко-юридический анализ процесса создания
и правового оформления министерской системы управления в России в
первой половине XIX века.
Книга адресована специалистам по истории государства и права России и
истории России, а также всем интересующимся отечественной историей.

1 200,00

Солидарность как воображаемое политико-правовое
состояние. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 66.00
ISBN: 978-5-392-12357-5
176 c. Обложка
Код: 224 228
2017 г.

400,00

Работа известного историка права и политико-правовых учений И.А. Исаева
посвящена, как и предыдущие его работы по проблематике отношений
«власти» и «закона», остро актуальной теме социальной солидарности.
Проблема
освещается
в
самом
широком
плане:
исследуются
психологические, политические, юридические аспекты содиларности.
Значительное внимание уделяется анализу юридических «солидаристских»,
геополитических, антропологических и иных концепций солидарности.
Исследуются различные представления, касающиеся вопросов установления
границ, локализации политического пространства, специфики политических
эмоций и фантазий. Наряду с раскрытием политической и правовой
специфики солидарности как явления и соятояния исследуются ее
метафизические и философские основы.
Работа рассчитана на специалистов в области политической философии,
истории правовых и политических учений, аспирантов и студентов
юридических вузов, а также на широкий круг читателей, интересующихся
вопросами власти и социальной солидарности.

СССР. История великой державы (1922–1991 гг.).-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Вдовин А.И.
Раздел: История государства и права

В книге прослежены основные события общественно-политической и
социально-экономической истории СССР от образования в 1922 г. до
разрушения в 1991 г. Выявляются идеологические основания внутренней и
внешней политики государства, основные факторы и результаты подъема
страны и народа к вершинам исторического развития. Не замалчиваются и
объективно освещаются трудности, допускавшиеся ошибки и злоупотребления
властью, возникновение необратимых кризисных явлений, приведших к
падению государства в 1991 г. Излагается мало представленная ранее в
учебниках история создания советского атомного оружия, диссидентства,
национальной и конфессиональной политики.
Статистические данные об основных показателях развития страны, указатель
имен облегчают усвоение материала и дальнейшее обращение читателей к
затронутым в книге вопросам.
Книга написана с государственно- и национально-патриотических позиций,
предлагается в качестве пособия в высших и средних учебных заведениях.
Рекомендуется всем интересующимся новейшей историей Росс

Код ББК: 63.3(2)6
ISBN: 978-5-9988-1367-2
760 c. Обложка
Код: 241 325
2022 г.

1 200,00

Сталин и народ. Почему не было
восстания.Монография.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Земсков В.Н.
Раздел: История государства и права

В книге выдающегося российского историка, доктора исторических наук В. Н.
Земскова подробно исследуется эпоха «великого перелома» и впервые
приводятся научно обоснованные ответы на наиболее дискуссионные
вопросы, до сих пор находящиеся в центре общественного внимания: о
реальных масштабах сталинских репрессий, коллективизации, отношениях
народа и власти и др.
Для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей.

Код ББК: 63.3(2)6 З-55
ISBN: 978-5-6045698-2-5
192 c. Переплет
Код: 239 839
2021 г.

400,00

Суд и правосудие в провинции Российского государства
в XVI - первой половине XVIII в. (на примере Поволжья,
Урала и Западной Сибири). Монография.
-М.:Проспект,2020.
Автор: Воропанов В.А.
Раздел: История государства и права

В монографии анализируются процессы формирования, становления и
развития местных систем правосудия в России. Исследование выполнено на
основе разноплановых источников: нормативных правовых актов, материалов
делопроизводства, ранее опубликованных и извлеченных из архивохранилищ
государственных архивов, источников личного происхождения.
Книга адресована ученым, преподавателям, аспирантам, студентам и всем,
кто интересуется вопросами истории России.

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-392-22351-0
192 c. Обложка
Код: 234 810
2020 г.

500,00

Фолклендская (Мальвинская) война (1982
г.).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Синчук Ю.В., Спицын А.Г., Сидорова Г.М.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 63.3(0)63-6
ISBN: 978-5-392-33670-8
120 c. Переплет
Код: 238 881
2021 г.

650,00

В монографии проводится комплексный анализ истории и развития
территориального конфликта между Великобританией и Аргентиной в
отношении Фолклендского (Мальвинского) архипелага, переросшего в 1982 г.
в военные действия. Детально описываются внешнеполитические позиции
аргентинского военного режима, а также правительства Маргарет Тэтчер.
Особое место уделено влиянию внутриполитических факторов в Аргентине и
Великобритании на выбор военного пути для разрешения тлевшего в течение
столетий территориального конфликта между двумя странами, вошедшего в
историю как «маленькая, но победоносная война». Исследование основано
на большом массиве источников, хорошо иллюстрирующих картины
прошлого.
Отмечаются
важные
геополитические
изменения
в
южноамериканском
регионе,
произошедшие
после
Фолклендской
(Мальвинской) войны.
Рекомендуется широкому кругу читателей, в первую очередь обучающимся
вузов, как бакалаврам, так и магистрам, по направлениям подготовки
«Международные отношения» и «Политология». Монография также будет
полезн

Формирование учения о договоре в правовой науке
Западной Европы (XII-XVI вв.).
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Полдников Д.Ю.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-23536-0
400 c. Переплет
Код: 227 941
2020 г.

800,00

Монография представляет собой первое комплексное историко-правовое
исследование возникновения учения о частноправовом договоре в правовой
науке XII–XVI вв., которое стало выражением особого стиля юриспруденции
стран романо-германской правовой семьи.
На
материале
доктринальной
литературы
ведущих
правоведов
Средневековья и раннего Нового времени, памятников римского и
канонического права, а также различных неюридических источников
изучаются предпосылки, периоды и результаты обобщения казуистических
положений об отдельных пактах,
контрактах, простых и клятвенных обещаниях в римском, каноническом,
партикулярном и естественном праве вокруг абстрактной концепции договора
как акта справедливого обмена имущественными благами или проявления
щедрости между частными лицами.
Учение
о
договоре
рассматривается
как
своеобразный
синтез
цивилистической концепции договора-соглашения и канонической модели
договора-обещания, достигнутый в XVI в. благодаря переосмыслению
правовых доктрин на основе христианских религиозно-этичес

Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран.Уч.пос.Том 1.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Батыра К.И., Поликарповой Е.В.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия содержит документы, необходимые для изучения истории
государства и права стран Древнего Мира, Средних веков, Нового времени и
Новейшего времени.
В первый том вошли документы Древнего мира и Средних веков..
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех интересующихся
историей государственности.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-392-33213-7
392 c. Обложка
Код: 238 167
2021 г.

800,00

Хрестоматия по истории государства и права
зарубежных стран.Уч.пос.Том 2.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Батыра К.И., Поликарповой Е.В.
Раздел: История государства и права

Хрестоматия содержит документы, необходимые для изучения истории
государства и права стран Древнего Мира, Средних веков, Нового времени и
Новейшего времени.
Во второй том вошли документы Нового времени и Новейшего времени.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех интересующихся
историей государственности.

Код ББК: 67.3
ISBN: 978-5-392-33061-4
520 c. Обложка
Код: 237 972
2021 г.

1 000,00

Хрестоматия по истории транспорта России: XVII в. –
1917 г. Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Селезнев П.С., под общ. ред. Федякина А.В.
Раздел: История государства и права

Учебное пособие включает структурированные по соответствующим
тематическим разделам фрагменты актов государственных органов и
должностных лиц, трудов видных представителей научно-технической и
общественной мысли, проектов
и результатов инженерных изысканий, иных исторических источников,
раскрывающих становление и основные этапы развития отечественного
транспортного комплекса и отдельных видов транспорта общего пользования
в досоветский период
российской истории.
Для студентов транспортных вузов, специалистов в области истории
транспорта России, иных отраслей транспортной науки, а также всех, кто
интересуется данной проблематикой в ее теоретическом и прикладном
измерениях.

Код ББК: 63.3:39(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35129-9
584 c. Переплет
Код: 241 208
2021 г.

1 600,00

Хрестоматия по римскому праву.Уч. пос.-2-е изд.,
перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Акимова М.А., Кожокарь И.П., Леус В.А.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.3я73
ISBN: 978-5-9988-1305-4
352 c. Переплет
Код: 240 458
2021 г.

Хрестоматия содержит отрывки из основных источников римского права
(Законы XII таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана). Материал
тематически структурирован в соответствии с рабочей программой
дисциплины «Римское
право». Тексты из хрестоматии могут быть использованы для подготовки
курсовых работ и докладов к практическим занятиям.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, а также всех интересующихся
римским правом.

1 100,00

Церковь и государство. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Осавелюк А.М.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 86.2
ISBN: 978-5-392-31628-1
432 c. Обложка
Код: 240 481
2021 г.

900,00

В работе исследуются вопросы, связанные с происхождением государства и
Церкви и моделями их взаимоотношений в разные исторические эпохи и в
разных регионах мира. Показано влияние Церкви и религии на состояние
морали и права
в разных религиозных типах государства, особенности церковного права, а
также регулирование прав человека в условиях светского государства.
Настоящее издание может быть полезно для студентов юридических вузов,
аспирантов, преподавателей и всех тех, кто интересуется вопросами
возникновения, эволюции взаимоотношений государства и Церкви,
проблемами церковного права,
правового регулирования отношений Церкви и государства в России и
зарубежных странах, формирования подлинно демократических механизмов
государственной власти и выработки навыков умелого пользования правами
и свободами всеми
гражданами.

Шпаргалка по истории отечественного государства и
права (карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9908692-9-5
40 c. Обложка
Код: 220 122
2017 г.

39,90

Материал подготовлен в соответствии с программой учебного курса "История
государства и права". Доступность изложения, актуальность информации,
максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все
это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче
экзамена. Данное пособие не является альтернативой учебнику, но является
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Шпаргалка по истории отечественного государства и
права (карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2015.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: История государства и права

Материал подготовлен в соответствии с программой учебного курса «История
государства и права». Доступность изложения, актуальность информации,
максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все
это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче
экзамена.
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но станет незаменимым
помощником для студентов в закреплении изученного материала при
подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0361-1
64 c. Обложка
Код: 210 581
2015 г.

23,00

Экономическая и политическая история Латинской
Америки.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лезгинцев Ю.М.
Раздел: История государства и права

В данной книге предпринята попытка в сжатом виде изложить главные вехи в
истории Латинской Америки в их непрерывной хронологии, начиная с
древнейших времен до конца XVIII в. Автор делает особый акцент на
взаимосвязи экономического
и социального развития. При этом изложение материала сосредоточено на
описании экономического базиса жизнедеятельности различных групп людей в
рамках возникавших форм их совместного существования: общин, племенных
союзов, протогосударств, образовавшихся территориальных анклавов и
административных единиц как во времена самостоятельного этапа
становления коренных этносов, так и в течение 300-летнего периода
колониального господства.
Раскрывается специфика перехода экономических закономерностей в
объективные действия исторических сил и конкретные поступки тех или иных
персонажей, иногда кажущиеся случайными поворотами личных судеб, а на
самом деле обусловленных жесткой цепочкой предыдущих событий.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся
историей.

Код ББК: 63.3(70)
ISBN: 978-5-392-34003-3
248 c. Переплет
Код: 239 548
2021 г.

1 100,00

