
Теория государства и права

«Машина власти» в виртуальном пространстве 
(формирование образа).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящей  монографии  рассматриваются  проблемы,  связанные  с
реализацией политической (государственной) власти в «эпоху машин», то есть
средств  информационно-электронной  коммуникации,  информационного
общества и цифровых
технологий. Отражается эволюция технологии управления, которая становится
все  более  бесконтактной  и  приобретает  виртуальные  формы.  Показывается
роль  сетевых  структур,  активно  влияющих  на  политические  процессы,
создающие  конкуренцию  официальным  государственным  институтам.
Освещается  роль  права,  его  неизбежная  трансформация,  касающаяся  как
формы, так и содержания.
Книга будет полезна тем, кто интересуется проблемами власти, управления и
права.  Кроме  того,  она  может  быть  использована  при  изучении  некоторых
учебных  дисциплин,  таких  как  история  государства  и  права,  теория
государства и права,
история политических и правовых учений.

Код ББК: 66.2:32.81
ISBN: 978-5-392-32908-3

384 c. Переплет
Код: 238 944

2021 г.

1 000,00

Smart Law for Smart Industry.Сборник научных 
статей.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: П/р Титовой Е.В., Подшивалова Т.П. 
Раздел: Теория государства и права

В  сборнике  анализируются  правовые  явления,  связанные  с  цифровизацией
права.  Основной  вектор  научных  исследований,  их  объединяющая  идея
связана  с  необходимостью  правового  регулирования  средств  и  компонентов
Smart Industry (Индустрия 4.0), осмыслением их правовой природы.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2019 г.
В  книге  освещаются  ключевые  аспекты  развития  цифровой  экономики:
направления  регулирования  цифровых технологий,  цифровизация  институтов
и отраслей права.

Код ББК: 67.0:32.81я73
ISBN: 978-5-9988-1181-4

320 c. Обложка
Код: 237 766

2020 г.

900,00

Актуальные проблемы теории 
государства.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Габрелян Э.В.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  посвящено  анализу  новейших  теоретико-методологических
проблем  объяснения  государства,  его  сущности,  признаков  и  типов  и
предназначено  для  изучения  актуальных  вопросов  современного
теоретического государствоведения.
Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом  современных  достижений
американской,  западноевропейской  и  российской  мысли  в  области
юриспруденции, политологии, социологии и культурологии. Оно рассчитано на
преподавателей, аспирантов и студентов обществоведческого профиля.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35604-1

104 c. Обложка
Код: 241 656

2022 г.

450,00



Воображаемая государственность. Пространство без 
территории. Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

В  данной  работе  речь  пойдет  о  воображаемом  государстве,  которое
одновременно как  бы существует  и  которого  как  будто  нет:  причина  здесь  в
том, что оно располагается сразу в двух разноплановых мирах.
Воображаемое  государство  не  предназначено  для  реализации.  Однако  эта
форма  политического  фантазирования  реально  стимулирует  и  мобилизует
(или  пытается  мобилизовать)  духовные  силы  бытия.  Фантазия  отрицает
наличное  бытие,  перешагивая  через  него,  но  она  никак  не  «пустое
фантазирование» – формируемые ею «фантазмы» становятся действенными
архетипами  для  политических  и  правовых  преобразований,  хоть  и  не
совпадающих с  образцами (точнее,  образами),  но явно ориентированных на
них. Фантастическое прожектирование всегда эсхатологично по своей сути, и
в этом его величие и опасность: ведь эфемерность и отсутствие
реального чувства единства рождает демонов.
Воображаемое  государство  –  это  «покушение  на  будущее  с  негодными
средствами»,  ведь  очевидна  бесперспективная  нереализуемость  этого
проекта. Однако настоящее его значение в др

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0579-0
224 c. Обложка
Код: 226 928
2018 г.

600,00

Глобализация и основные тенденции развития 
национальных и наднациональных 
государственно-правовых систем в XXI 
веке.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  рассматривается  широкий  круг  теоретических  и  практически
значимых  вопросов,  касающихся  основных  направлений  воздействия
глобализации и регионализации на современное государство и право.
На основе обобщения и анализа обширного академического и эмпирического
материала  раскрываются  тенденции  развития  государства  и  права  на
глобальном, региональном и национальном уровнях.
Для  студентов-бакалавров  старших  курсов,  магистров,  аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов,  научных  работников  и  читателей,
углубленно интересующихся государственно-правовой материей.

Код ББК: 67.412
ISBN: 978-5-392-34693-6
296 c. Переплет
Код: 240 278
2021 г.

1 200,00

Государственно-правовая мысль и юридическое 
образование в дореволюционной России.Уч.пос.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее  учебное  пособие  является  третьим  изданием,  дополненным  и
переработанным.  Авторы  внесли  в  текст  значительные  изменения,  в
настоящем  виде  он  отражает  последние  достижения  историко-правовой
науки.
Издание  предназначено  для  студентов  высших  учебных  заведений,
обучающихся  по  направлению  и  специальности  «Юриспруденция».  Окажет
существенную  помощь  при  изучении  курсов:  «Теория  государства  и  права»,
«История  политических  и  правовых  учений»,  «История  отечественного
государства и права», «История и методология юридической науки».

Код ББК: 67(2рос)р3я73-1
ISBN: 978-5-392-24046-3
296 c. Обложка
Код: 222 318
2017 г.

600,00



Государство и право в контексте консервативной и 
либеральной идеологии: опыт ретроспективного 
анализа. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  проблемы  становления  и  развития
консервативной  и  либеральной  политико-правовой  идеологии  в  России,  их
концептуальной  сущности,  содержания  и  форм  выражения.   Имеет  место
сравнительно-правовой  анализ  политической  и  юридической  составляющей
этих  ведущих  доктрин  второй  половины  XIX  -  начала  ХХ  вв..  Кроме  того,
предпринята  попытка  объяснения  закономерного  исторического  фиаско  этих
двух  политических  партий,  считавшихся  демиургами  политического  процесса
дореволюционной  России.  По  вполне  очевидным  причинам  дискуссии  между
консерваторами и  либералами сфокусированы на институте  государства,  ибо
любая  политическая  борьба  имеет  одну  цель  —  завоевать  государство  и
посредством  законов  навязывать  свою  политическую  волю.  Современная
Россия  находится  в  состоянии  политической,  а  если  смотреть  шире  —
исторической  неопределенности.  Взаимное  отчуждение  общества  и
государства достигло опасных пределов.  Представляется,  что  уверенности,  а
вместе с ней относительной социальной гармонии в обществе наша стр

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34920-3

320 c. Переплет
Код: 240 682

2021 г.

1 300,00

Государство и право в условиях 
глобализации.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  раскрывается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  воздействия
процессов  глобализации  и  регионализации  на  современное  государство  и
право.
Рассматриваются  методологические  проблемы  познания
государственно-правовых  явлений  в  условиях  глобализации,  вопросы
соотношения гос-ва и гр. общества, гос-ва и бизнеса, проблемы юридической и
социально-политической ответственности бизнеса.
Особое  внимание  уделяется  основным  направлениям  воздействия
глобализации  на  развитие  права  и  его  теории,  эволюции  правовых  систем  и
семей,  а  также  тенденциям развития  прав  человека  на  современном этапе  и
проблемам их универсализации в условиях глобализации.
Для  преподавателей,  научных  работников,  студентов,  слушателей  и
аспирантов  юридических  вузов,  а  также  всех  интересующихся  вопросами
общей теории государства и права.
Издание подгоовлено по состоянию законодательства на март 2007 г.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34921-0

400 c. Переплет
Код: 240 683

2021 г.

1 300,00



Государство и право.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Алексеев С.С.
Раздел: Теория государства и права

Книга представляет собой пособие-конспект, в котором изложены начальные
сведения по вопросам государства и права.Книга является вводным учебным
материалом  к  серии  пособий,  издаваемых  Институтом  частного  права  в
соответствии  с  его  профилем  («Гражданское  право»,  «Недвижимое
имущество» и др.).
Пособие  основано  на  переработанных,  по  иной  системе  изложенных  и
дополненных  материалах,  содержащихся  в  третьем  издании  работы  автора
«Государство  и  право.  Начальный  курс»,  а  также  на  новейших  материалах
государственно-правовой жизни России последнего времени.
Для  студентов-первокурсников  юридических  и  студентов  неюридических
вузов,  а  также  средних  учебных  заведений,  учащихся  старших  классов
общеобразовательных  щкол,  а  также  всех,  кто  стремится  изучить  или
познакомиться  с  начальными  представлениями  о  государстве,  демократии,
праве, законодательстве.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35749-9
152 c. Обложка
Код: 241 789
2022 г.

500,00

Государство и религия. Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Мартышин О.В.
Раздел: Теория государства и права

Государственное  регулирование  конфессиональных  отношений  в
дореволюционной,  советской  и  современной  России  рассматривается  на
фоне международного опыта.
Для  юристов,  политологов,  историков  и  широкого  круга  читателей,
интересующихся политическими проблемами.

Код ББК: 86.2
ISBN: 978-5-392-35741-3
384 c. Переплет
Код: 241 800
2022 г.

1 300,00

Государство. Право. Власть:  философия и 
социология.-М.:Мир философии,2015.
Автор: Жуков В.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  рассматриваются  истории  политико-правовых  идей  и  современные
проблемы общей теории государства и права. Раскрываются философские и
социологические  аспекты  политико-правовых  институтов,  особенности  их
восприятия  в  разные  исторические  эпохи  (античность,  русское
Средневековье,  XVIII,  XIX  и  XX  вв.).  На  богатом  историческом  материале
показывается связь политико-правовых идей с  духовными и материальными
условиями  жизни  общества,  его  историей,  ценностными  установками  и
традициями.  В  работе  обосновывается  идея  единства  исторического  и
теоретического  знания  о  государстве  и  праве,  взаимной  обусловленности
современной науки и концепций прошлого.
Книга рассчитана на философов, юристов, политологов, социологов, на всех
интересующихся  вопросами  политико-правовой  мысли,  может  служить  в
качестве учебного пособия.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9906502-2-0
591 c. Переплет
Код: 228 595
2015 г.

900,00



Европейская модель принципа субсидиарности: 
публично-правовое исследование. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ирхин И.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  даны  системные  характеристики  принципа  субсидиарности,
являющегося  одним  из  организационных  принципов  (наряду  с  принципами
пропорциональности,  наделения  компетенцией)  Европейского  Союза.
Показаны исторические корни происхождения данного принципа, его генезис и
развитие.  Рассмотрены  теоретико-  правовые  подходы  к  интерпретации
концептуальных  параметров  принципа  субсидиарности,  его  типология,
траектории  применения  в  контексте  тенденций  централизации,
децентрализации  (в  том  числе  деволюции,  деконцентрации).
Проанализированы  правовые  основы  европейской  модели  принципа
субсидиарности,  практика,  особенности и критерии его применения в системе
правового  регулирования  Европейского  Союза.  Комплексно  исследованы
теоретико-  правовые  и  нормативные  основы  механизма  раннего
предупреждения  как  инструмента  контроля  соблюдения  принципа
субсидиарности  в  законодательном  процессе  Европейского  Союза,  а  также
соответствующие правоприменительные практики.
Законодательство приведено по состоянию на 22 декабря 2020 г.
Нас

Код ББК: 67.412(4)
ISBN: 978-5-392-35205-0

144 c. Переплет
Код: 241 310

2021 г.

800,00

Законность и правовая культура (теоретико-правовые и 
сравнительно правовые аспекты). 
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Певцова Е.А., Соколов Н.Я.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее  пособие  рассчитано  прежде  всего  на  студентов  высших  учебных
заведений. Бакалавры, специалисты, магистры могут воспользоваться им при
изучении  широкого  круга  вопросов  по  теории  государства  и  права  и  другим
учебным спецкурсам.
Представленный  в  книге  материал  будет  полезен  при  подготовке  эссе,
написании  научных  докладов,  рефератов,  курсовых  и  дипломных  работ,
диссертаций.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Книга  адресована  также  научным  сотрудникам,  экспертам,  управленцам,
юристам-практикам,  педагогам,  интересующимся  вопросами  правового
воспитания, обеспечения законности и повышения правовой культуры.

Код ББК: 67.05я73
ISBN: 978-5-392-27319-5

160 c. Обложка
Код: 238 805

2021 г.

600,00

Идеология и политика : курс лекций для студентов 
бакалавриата.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Якунин В.И., Бобровская Е.В.
Раздел: Теория государства и права

В  курсе  лекций  раскрываются  роль  и  место  идеологии  в  формировании  и
реализации  государственной  политики.  Рассмотрены  традиционные
(либерализм,  консерватизм,  социализм,  анархизм),  смешанные
(традиционализм,  национализм)  и  современные  (феминизм,  экологизм)
идеологии,  их  влияние  на  государственные  решения  и  мировую  политику.
Показано  развитие  политических  идеологий  в  контексте  глобальных
политических процессов.
Курс  лекций  рассчитан  на  студентов  бакалавриата.  Данный  материал  также
будет  интересен  студентам  магистратуры,  аспирантам  и  преподавателям,
интересующимся  политическими  идеологиями  и  идейно-символической
составляющей государственной политики.

Код ББК: 66.0я73
ISBN: 978-5-392-33668-5

104 c. Переплет
Код: 239 189

2021 г.

750,00



Иерархии и сети: власть и 
закон.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Исаев И.А., Корнев А.В., Липень С.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  предпринята  попытка  осмысления  современного
политического  процесса,  динамика  которого  стала  в  определенной  степени
зависеть от технологических, цифровых форм политических коммуникаций. В
связи  с  этим  меняется  природа  традиционных  политических  институтов  и
форм их деятельности в условиях четвертой промышленной революции.
Настоящее  издание  представляет  интерес  для  тех,  кто  интересуется
актуальной  политико-правовой  мыслью.  Несомненную  пользу  оно  способно
принести  и  практикующим  политикам,  всем  тем,  кто  изучает  систему  и
правовые аспекты государственного (политического) управления.

Код ББК: 66.2:32.813
ISBN: 978-5-392-33571-8
192 c. Переплет
Код: 239 102
2021 г.

800,00

Избранные научные труды.-М.:Проспект,2021.
Автор: Якимов А.Ю.
Раздел: Теория государства и права

Настоящий сборник включает некоторые научные труды заслуженного юриста
Российской  Федерации,  доктора  юридических  наук,  профессора  Александра
Юрьевича  Якимова,  опубликованные  в  период  с  1999  года  по  настоящее
время.
Основу  сборника  составляет  монография  «Статус  субъекта
административной  юрисдикции  и  проблемы  его  реализации».  В  ней
по-новому  рассмотрены  актуальные  поныне  вопросы  общей  теории  права,
касающиеся  роли  и  места  статуса  субъекта  права  в  механизме  правового
регулирования.  Многие  предложения,  содержащиеся  в  монографии,
впоследствии нашли отражение в нормах Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  проект  которого  был  подготовлен  с
активным участием автора.
Статьи,  вошедшие  в  сборник,  публиковались  в  ведущих  юридических
журналах  страны.  Они  затрагивают  концептуальную  основу  формирования
административно-наказательной  политики,  отдельные  аспекты,  связанные  с
установлением  административной  и  иной  юридической  ответственности,
проблемы регламентации структуры производства по делам об а

Код ББК: 67.401я73
ISBN: 978-5-392-35520-4
576 c. Переплет
Код: 242 010
2021 г.

2 000,00

Источники права.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  пособии  рассмотрен  широкий  круг  теоретически  и  практически  значимых
вопросов,  касающихся  источников  современного  российского  и  зарубежного
права.
Общетеоретический  анализ  источников  права  дополнен  их  сравнительным
исследованием  применительно  к  правовой  системе  постсоветской  России,
романо-германской  правовой  семье,  к  системе  общего  права,  а  также  к
религиозным правовым системам.
Для  преподавателей,  научных   работников,  студентов,  слушателей   и
аспирантов  юридических  вузов  и  всех  интересующихся  вопросами  общей
теории государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31681-6
760 c. Переплет
Код: 237 172
2020 г.

1 200,00



Коллизионное правовое регулирование в России: 
вопросы теории и практики.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васев И.Н.
Раздел: Теория государства и права

Исследование  посвящено  вопросам  коллизионного  правового  регулирования.
На  основе  нормативного  материала  и  данных  судебной  практики  в  нем
формулируются  основные  правила  разрешения  правовых  коллизий:  между
нормами  разной  юридической  силы;  между  нормами  равной  юридической
силы;  между  нормами,  принятыми  в  разное  время.  Определяется  характер
взаимодействия отдельных коллизионных правил.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2020 г.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34897-8

192 c. Обложка
Код: 240 649

2021 г.

600,00

Методология и философия права: от Декарта до русских 
неокантианцев. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  исследуются  проблемы  философии  права.  Особое  внимание
уделено  методологическим  вопросам  разграничения  социальных  и
естественных наук в Новое и Новейшее время. Показан вклад неокантианской
философии конца XIX – начала XX века в разработку методологии социальных
наук.  Постановка  проблемы  и  ее  решение,  по  существу,  не  претерпели
изменения  и  сегодня.  В  условиях  процесса  гибридизации  наук  опыт
философов  и  историков  права  может  оказаться  полезным  не  только  в
историческом ракурсе, но и как важная составляющая исследований в области
социальных наук.
Книга  представляет  интерес  для  специалистов  в  области  философии  права,
истории  политических  и  правовых  учений,  теории  права,  истории  и
методологии юридической науки.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-21893-6

304 c. Переплет
Код: 237 803

2020 г.

600,00

Механизмы и модели регулирования цифровых 
технологий.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ. ред. Минбалеева А.В.
Раздел: Теория государства и права

Монография посвящена исследованию механизмов и моделей регулирования
цифровых технологий.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Работа  адресована  законодательным  органам,  субъектам
правоприменительной  деятельности,  представителям  научного  правового
сообщества, преподавателям, аспирантам, студентам, а также широкому кругу
лиц,  интересующихся  проблемами  правового  обеспечения  информационной
безопасности.

Код ББК: 67.0:32.81
ISBN: 978-5-392-35635-5

264 c. Переплет
Код: 241 649

2022 г.

1 100,00



Миры права в теории и практике сравнительного 
правоведения. Монография. В 2 т.Т.I.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лафитский В.И.
Раздел: Теория государства и права

Представленная  книга  посвящена  основам  прикладных
сравнительно-правовых  исследований  христианского,  исламского,
конфуцианского,  буддистского,  социалистического,  других  миров  права  и
рожденных в их недрах национальных правовых
систем  23  государств:  Франции,  Испании,  Италии,  Германии,  Швейцарии,
России,  Польши,  Швеции,  Великобритании,  США,  Канады,  Австралии,
Мексики,  Бразилии,  Израиля,  Ирана,  Узбекистана,  Китая,  Японии,  Индии,
Таиланда, Кубы, ЮАР.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-34551-9
680 c. Переплет
Код: 240 651
2021 г.

1 600,00

Народное 
представительство.Ч.1.Историко-теоретические 
корни.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Фадеев В.И.
Раздел: Теория государства и права

Данное  издание  представляет  собой  неоконченное  при  жизни  В.И.  Фадеева
исследование  становления  и  развития  института  народного
представительства, в котором автор обращается к истокам представительной
демократии,  чему  и  посвящена  книга,  именуемая  «Народное
представительство.  Часть  первая.  Историко-теоретические  корни».  Автор
исследует  теоретические  основы  народного  представительства,  подробно
рассматривает  институты  власти  античной  демократии  и  сословное
представительство  средневековья,  явившееся  преддверием  народного
представительства в его современном понимании. 

Код ББК: 66.1(0)я73
ISBN: 978-5-392-19042-3
168 c. Обложка
Код: 214 377
2016 г.

300,00

Научное наследие кафедры теории государства и права 
ВЮЗИ –МЮИ – МГЮА. Сборник научных 
трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ред.колл.:Корнев  А.В. (предисл.) и др.
Раздел: Теория государства и права

В серии «Научное наследие» вниманию читателя предлагается переиздание
отдельных научных работ профессоров кафедры теории государства и права
ВЮЗИ – МЮИ – МГЮА К. А. Мокичева, А. М. Айзенберга, Э. Л. Розина, А. М.
Васильева, А. Б. Венгерова.
Издание предназначено для специалистов, студентов, аспирантов и широкого
круга лиц, интересующихся вопросами теории государства и права.Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-24171-2
640 c. Обложка
Код: 226 955
2017 г.

600,00



Новый научный подход к решению правовых проблем в 
условиях пандемий (на основе международного, 
российского и зарубежного правового 
опыта).Научно-практич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Морозов П.Е.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящем  научно-практическом  пособии  характеризуется  новый  научный
подход  к  решению  правовых  проблем  в  условиях  пандемий,  эффективная
борьба  с  которыми  возможна  лишь  посредством  реализации  принципа
системности как на международном, так и на внутригосударственном уровне. В
работе обосновывается идея необходимости разработки новой отрасли права
–  пандемического  права,  которое  будет  выступать  в  качестве  адекватного
ответа на вызовы пандемий.
В пособии анализируется международный, зарубежный и российский правовой
опыт  противодействия  таким  пандемиям,  как:  коронавирусная  инфекция
(Covid-19),  атипичная пневмония (Severe  Acute  Respiratory  Syndrome (SARS)),
свиной грипп (Infl  uenza A virus  H1N1),  птичий грипп (Infl  uenza A virus  H5N1),
СПИД.
Книга предназначается научным работникам, студентам и аспирантам.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-32901-4

112 c. Переплет
Код: 238 500

2021 г.

650,00

Норморайтер как профессия.Материалы дискуссии.-2-е 
изд., перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Баранов В.М.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  нашли  отражение  материалы  международной  междисциплинарной
дискуссии  по  содержанию  постановочной  статьи  доктора  юридических  наук,
профессора,  заслуженного  деятеля  науки  Российской  Федерации  В.  М.
Баранова «Норморайтер как профессия».
Представлены  положительные  (в  подавляющем  большинстве)  и
отрицательные отклики как известных, так и начинающих исследователей.
Работа  может  представлять  интерес  для  всех  интересующихся  теорией,
практикой, дидактикой и техникой правотворчества.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-0813-5

376 c. Переплет
Код: 240 371

2021 г.

1 200,00



Нравственно-гуманистические идеи П. А. Кропоткина и 
перспективы совершенствования права в условиях 
новых вызовов. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Артемов В.М. 
Раздел: Теория государства и права

Настоящий  труд  является  результатом  усилий  многих  авторов,  имеющих
различные, в том числе в чем-то даже противоположные взгляды, но всех их
объединяет  интерес  к  фигуре  великого  мыслителя  и  моралиста,  а  также  к
насущной проблеме перспектив развития и совершенствования современного
права.  Интрига  заключается  в  том,  что,  дистанцируясь  от  известного
анархизма П. А. Кропоткина, творческий коллектив в основном сосредоточен
на  возможностях  использования  огромного  творческого,  преимущественно
нравственнофилософского  потенциала  классика  в  русле  усиления
гуманистического содержания в праве и обществе в целом. Соответствующие
главы написаны на основе докладов, сделанных
как  на  межрегиональной  научной  конференции  «Этика  П.  А.  Кропоткина  и
проблема соотношения нравственности и права» (сентябрь 2015 г.), так и на
трехчастной  Всероссийской  научной  конференции  «Этико-философское
наследие  П.  А.  Кропоткина  и  современность:  проблема  соотношения
естественно-природной  взаимопомощи  и  социокультурной  нравственности»,
состоявшейся с

Код ББК: 67.0+87.7
ISBN: 978-5-392-35827-4
248 c. Переплет
Код: 241 947
2022 г.

1 100,00

Общая теория права: история и современное состояние 
(к 110-летию А. И. Денисова). 
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Монография посвящена актуальным проблемам общей теории государства и
права.  В  работе  рассматривается  история  становления  советской
теоретико-правовой  науки,  анализируются  ее  основные  черты,  вклад  А.  И.
Денисова  в  юридическую  науку  и  образование.  Предпринимается  попытка
концептуально  оценить  роль  и  значение  советского  периода  для
отечественной  теоретико-правовой  науки.  В  монографии обобщен огромный
материал  по  истории  и  теории  марксистско-ленинской  общей  теории
государства  и  права.  В  работе  акцентируется  внимание на  наиболееважных
аспектах современной теоретико-правовой науки.
Книга  рассчитана  на  юристов,  философов,  социологов,  историков  науки,  а
так-же  всех  интересующихся  теоретическими  проблемами  государства  и
права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-24097-5
416 c. Переплет
Код: 228 874
2018 г.

1 200,00



Общая теория права: проблемы интерпретации в 
контексте коммуникативного подхода.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Поляков А.В.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  профессора  юридического  факультета  Санкт-Петербургского
государственного  университета,  доктора  юридических  наук  А.  В.  Полякова
излагается  авторская  феноменолого-коммуникативная  концепция  права  и
ана-лизируются проблемы общей теории права,  актуальные в рамках постне-
классической  науки.  В  ракурсе  данной  концепции  рассматривается  и
тради-ционная  для  теории  права  и  государства  проблематика,
предусмотренная  министерской  программой  для  лиц,  получающих  высшее
юридическое  образо¬вание  по  дисциплинам:  «Теория  права  и  государства»,
«Проблемы  теории  пра¬ва  и  государства»,  «Философия  права»,  а  также
«История правовых учений России».
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей  и  всех  тех,  кто  интересуется
теоретическим  правоведением  в  контексте  проблемного  поля  русской
культуры.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34609-7

832 c. Переплет
Код: 240 291

2021 г.

2 200,00

Основы государства и права.Уч.-М.:ТК Велби, Изд-во 
Проспект,2020.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В учебнике  рассматриваются  основные  вопросы  о  государстве  и  праве.Книга
рассчитана  на  формирование  базовых  знаний  по  этой  дисциплине.Авторами
подробно  рассмотрены  основные  отрасли  российского  права:  гражданского,
уголовного,  алминистративного,  а  также  положения  теории  государства  и
права,  такие  как:  понятие  государства,  его  формы  и  функции,  нормы  права,
источники  права,  правотворчество  и  другие.Материал  изложен  системно  и
сгруппирован по вопросам, обычно предлагаемым к вступительному экзамену
на юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и другие вузы.
Учебник  может  быть  использован  в  качестве  дополнительного  источника
информации студентами начальных курсов.
Для абитуриентов, студентов, а также каждого, кто хочет получить начальные
знания по отраслевым правовым наукам и теории государства и права.

Подписано в печать 15.09.07
Себестоимость 45.11

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-482-01838-5

360 c. Обложка
Код: 236 438

2020 г.

900,00

Основы права.Уч.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В учебнике в  доступной форме изложены основные понятия,  используемые в
правовой  сфере,  освещены  общие  закономерности  возникновения  права,
рассмотрены  такие  темы,  как  нормы,  источники  и  система  права,  система
законодательства,  правотворчество  и  реализация  права,  правоотношение,
правомерное  поведение,  правонарушение,  юридическая  ответственность  и
другие.  Раскрыто  содержание  норм  основных  отраслей  российского
законодательства:  конституционного,  финансового,  трудового.  Учебник
рассчитан на формирование базовых знаний по юриспруденции.
Для студентов, преподавателей высших учебных заведений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2007 г.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35304-0

336 c. Обложка
Код: 241 175

2021 г.

900,00



Основы юридической педагогики. Уч. для 
аспирантов.-М.:Проспект,2022.
Автор: Аминов И.И.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  раскрывает  педагогические  стороны  профессиональной  подготовки
юристов;  конкретизирует  качества,  необходимые  следователям,  судьям,
оперативным  сотрудникам,  судебным  экспертам,  консультантам  и  т.  п.  С
позиции  компетентностного  подхода  предлагает  пути  развития  и
совершенствования  этих  качеств;  способствует  пониманию  юридической
педагогики  как  целостной,  прикладной,  достаточно  новой  области  научного
знания; обосновывает широту и многогранность ее значения для повышения
эффективности  правоохранительной,  правоприменительной  и  других  видов
деятельности.
Содержание  настоящего  издания  разработано  в  соответствии  с
требованиями Федерального  государственного  образовательного  стандарта,
программами  изучения  юридической  педагогики  в  Московском
государственном  юридическом  университете  им.  О.  Е.  Кутафина  и  других
вузах юридического профиля.
Учебник  адресован  обучающимся  по  направлению  подготовки  40.06.01
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.5я7
ISBN: 978-5-392-35644-7
272 c. Обложка
Код: 241 685
2022 г.

700,00

Официальное опубликование нормативных правовых 
актов в России.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Анциферов Н.В.
Раздел: Теория государства и права

Официальное  опубликование  нормативных  правовых  актов  —  правовое
явление, отнесенное Конституцией РФ к основам конституционного строя. 
Настоящая работа направлена на изучение концептуально-правовых основ и
практики  правового  регулирования  и  правоприменения  по  вопросам
официального  опубликования  в  современном  российском  праве.  В
заявленном  контексте  автор   рассматривает  природу,  существенные
признаки,  вопросы  обязательности,  формы  собственно  юридического
значения  и  другие  аспекты  официального  опубликования.  В  монографии
уделяется внимание возникающим и реализующимся приме-
нительно  к  официальному  опубликованию  конституционным  обязанностям
субъектов  публичной  власти.  Исследование  проведено  с  использованием
актуального  законодательства  и  правоприменительной  практики,  а  также  с
учетом достижений
юридической науки.
Правовые акты приведены по состоянию на 10 декабря 2017 г., если иное не
следует из соответствующих ссылок.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-27806-0
112 c. Обложка
Код: 230 300
2019 г.

400,00

Официальное опубликование нормативных правовых 
актов.Уч. пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Соколов Н. Я., Кармадонов К. С.
Раздел: Теория государства и права

В предложенном читателю учебном пособии рассмотрены наиболее важные
вопросы официального опубликования нормативных правовых актов. Данное
исследование полезно для дальнейшей теоретической разработки различных
аспектов  правотворческого  процесса,  а  также  для  решения  конкретных
практических вопросов, связанных с опубликованием нормативных правовых
актов.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Настоящее  учебное  пособие  рассчитано  прежде  всего  на  студентов
юридических  специальностей.  Бакалавры,  специалисты,  магистры  могут
воспользоваться им при изучении актуальных проблем теории государства и
права.

Код ББК: 67.022.12я73
ISBN: 978-5-392-24176-7
112 c. Обложка
Код: 238 984
2021 г.

450,00



Парные юридические категории: теория прав и 
обязанностей.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рудаков А.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  категориального  метода  познания
феноменов  государства  и  права.  Используется  диалектический  системный
подход,  при  помощи  которого  рассматривается  динамика  взаимодействия
юридических категорий, выявляются их свойства, не найденные при изучении
статического  состояния,  выстраивается  система  юридических  категорий.
Демонстрируются  особенности  парных  юридических  категорий,  фиксирующих
внутренние  и  внешние  связи  между  отдельными  государственно-правовыми
явлениями,  их противоположности,  переходы и единство.  Особое внимание в
работе  уделяется  исследованию  с  позиций  человеческого  измерения  прав  и
обязанностей в качестве ключевых парных категорий юриспруденции. 
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам  и  студентам  юридических  и  философских  специальностей,
практикующим юристам, а также всем заинтересованным читателям.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18856-7

232 c. Обложка
Код: 239 530

2021 г.

600,00

Политическая организация общества и право как 
явления социальной 
эволюции.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Дробышевский С.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  на  базе  достижений  отечественного  и  зарубежного
обществоведения  рассмотрены  важнейшие  вопросы  общей  теории,  а  также
истории  политической  организации  общества  и  права:  место  в  структуре
социальной  реальности,  происхождение,  последующее  развитие  и
исторические  судьбы  политической  организации  общества  и  права.  Кроме
того,  проанализированы  наиболее  общие  закономерности  функционирования
этих явлений на всех этапах политико-правовой  эволюции и дана подробная
характеристика исторически первого типа политической организации общества
и права.
Издание  адресовано  политологам,  юристам,  студентам  вузов,  изучающим
политологические  и  юридические  дисциплины.  Книга  будет  полезна  также
всем желающим приобрести фундаментальные знания в области политологии
и юриспруденции.

Код ББК: 67.01я73
ISBN: 978-5-392-35015-5

272 c. Обложка
Код: 240 798

2021 г.

700,00



Политическая регионалистика и государственная 
региональная политика: российский опыт и 
перспективы.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Федякина А.В. 
Раздел: Теория государства и права

В  учебном  пособии  раскрывается  целый  комплекс  проблем
теоретико-методологического  и  прикладного  характера,  связанных  с
предметным  полем  политической  регионалистики  –  сравнительно  нового  и
динамично  развивающегося  междисциплинарного  научного  направления,
ориентированного  на  исследование  пространственного  (территориального)
измерения  мира  политического  во  всем  его  единстве  и  многообразии.
Выделены  основные  научные  школы  и  парадигмы  политической
регионалистики, показан многогранный и вариативный характер становления
и развития данной учебной дисциплины в рамках политической науки. Особое
внимание  уделено  отечественному  опыту  формирования  и  реализации
государственной  региональной  политики  как  многоаспектного
социополитического  феномена,  а  также  проблемам  и  перспективам
федеративного  развития  современной  России.  К  каждой  главе  прилагаются
контрольные  вопросы  и  задания,  темы  рефератов,  список  рекомендуемой
литературы,  что  позволяет  организовать  самостоятельную  работу
обучающихся.
Законодательство приведено по состо

Код ББК: 66.3я73
ISBN: 978-5-392-34211-2
352 c. Переплет
Код: 239 721
2021 г.

1 350,00

Постсоветское государство и право: состояние и 
перспективы развития.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В работе рассматривается широкий круг вопросов, касающихся современного
состояния  и  развития  постсоветского  государства  и  права:  вопросы
методологии  их  познания,  определения  социально-классовой  сущности,
содержания и форм организации современного Российского государства, его
социальной роли и назначения.
Особое  внимание  уделяется  социально-экономическим,  политическим  и
иным  основам  постсоветского  государства  и  права,  а  также  основным
тенденциям и перспективам их развития и совершенствования.
Для  преподавателей,  студентов,  научных  работников,  слушателей  и
аспирантов юридических вузов.

Код ББК: 67.0(2 Рос)
ISBN: 978-5-392-34092-7
400 c. Переплет
Код: 239 531
2021 г.

1 400,00

Права человека.Сборник научных 
работ.Т.V.-М.:Проспект,2021.
Автор: Садовникова Г.Д.
Раздел: Теория государства и права

Сборник  работ  издается  для  сохранения  научного  наследия  Школы
российского конституционализма, представленного в предлагаемых читателю
статьях, с целью популяризации и развития научных идей основоположников
и последователей.
Издание  будет  интересно  и  полезно  ученым  и  практикам,  аспирантам,
студентам юридических и неюридических вузов, правозащитникам.Код ББК: 67.400.7

ISBN: 978-5-392-34456-7
400 c. Переплет
Код: 240 057
2021 г.

1 600,00



Правление права и правовое государство в соотношении 
знаков и значений.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Арановский К.В., Князев С.Д.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  представлен  опыт  исследования  верховенства  права  и  правового
государства  с  обращением  к  лексикографии,  семиотике,  антропологии  в
этическом,  этологическом  и  в  других  контекстах.  Авторы  связывают  эти
правообразования  со  старинной  верой  в  закон,  которую  продолжает  и
соперничает с которой самонадеянная вера во властвующую волю. Изложение
ориентировано к человеческой природе в её разноречивых влечениях, вплоть
до  биологически  обусловленных.  Правление  права  и  правовое  государство
представлены  в  родстве  и  различиях,  в  политико-правовых  мотивах
социального  человека,  в  симптомах  современного  их  состояния  и
перспективах.  В  манере  естествоиспытательской  непредвзятости  авторы
избегают поучений, оставляя, в основном, за читателем итоговые суждения, и
лишь  в  завершающем  очерке  «Номодицеи»  настаивают  на  «оправдании»
права.
Книгу  можно  читать,  на  выбор,  в  кратком  изложении  или  с  подробностями,
которые записаны мелким шрифтом.
Книга  адресована  аспирантам,  студентам,  преподавателям,  научным
работникам юридических вузов

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-19657-9

208 c. Переплет
Код: 240 550

2021 г.

1 400,00

Право и общество в эпоху социально-экономических 
преобразований XXI века: опыт России, ЕС, США и Китая 
: коллективная монография к 90-летию Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Блажеева В.В.
Раздел: Теория государства и права

Коллективная  монография  посвящена  исследованию  роли  права  в  системе
социальных  норм  современного  общества.  Право,  являясь,  с  одной  стороны,
феноменом  нематериальной  культуры  людей,  в  наши  дни  выступает  также  в
роли
духовных  скреп  общества.  Переход  к  цифровому  обществу,  развитие
различных  форм  социальной  активности  и  демократии,  процессы
глобализации  возродили  интерес  к  необходимости  широкого  осмысления
происходящих в современном
мире явлений.
Законодательство приведено по состоянию на 24 декабря 2020 г.
В  исследовании  рассмотрены как  отдельные  правовые  институты,  нашедшие
отражение  в  нормах  разных  отраслей  права,  так  и  проблемные  вопросы
правоприменения в правовых юрисдикциях России, Евросоюза, США и Китая.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-34150-4

608 c. Переплет
Код: 241 948

2021 г.

1 800,00



Право: традиции и новые 
повороты.Монография.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Тихомиров Ю.А.
Раздел: Теория государства и права

Предлагаемая  читателю  монография  является  продолжением  многолетней
научно-практической деятельности автора. Материал, изложенный в книге, –
результат  разработки  теоретических  проблем  и  конкретных  нормативных
правовых актов,
участия  в  работе  центральных  и  местных  органов  государственной  власти,
научных  конференций  и  семинаров,  проведения  исследований  в  регионах
России, дискуссий с иностранными учеными.
Замысел  монографии  –  преодолеть  сугубо  «текстовой»  подход  к  праву  и
абсолютизацию самого факта принятия правового акта,  соотнести правовые
конструкции  и  явления  с  объективными  тенденциями  реальных  процессов  в
экономической,
социальной,  политической  и  научно-технологической  сферах.  В
исследовании использована методология межотраслевого анализа сочетания
отраслей  национального  права,  с  одной  стороны,  и  принципов  и  норм
международного права, с
другой.  Разработаны  способы  повышения  преобразующей  роли  права  и  его
опережающего созидательного воздействия на процессы в обществе.
Для правоведов – ученых и практиков, сотр

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-6043370-4-2
208 c. Переплет
Код: 239 629
2021 г.

950,00

Правовая доктрина как источник права: вопросы теории 
и истории. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Васильев А.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  сущность  и  место  правовой  доктрины  как
источника  права  в  национальной  правовой  системе.  На  основе
первоисточников,  исторических  и  сравнительно-правовых  материалов
раскрываются  возникновение  и  эволюция  правовой  доктрины  в  качестве
источника  права  в  Древнем  Риме,  средневековых  государствах  Европы,
Англии  и  мусульманской  правовой  семьи.  Особое  внимание  уделено
духовно-нравственным  и  историческим  факторам  развития  правовой
доктрины  в  России,  трактовке  государственности  и  права  течением
славянофилов – первым самобытным учением в России.
Законодательство приведено по состоянию на март 2021 г.
Монография  предназначена  для  студентов,  аспирантов,  преподавателей,
научных работников высших учебных заведений, практических работников, а
также  всех  интересующихся  историко-теоретическими  вопросами
государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35030-8
232 c. Переплет
Код: 240 881
2021 г.

1 000,00



Правовая жизнь общества: проблемы теории и 
практики.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Малько А.В., Анисисмова А.С., Афанасьев С.Ф., Байниязова 
З.С.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  проходящей  этап  становления
категории  «правовая  жизнь»,  приобретающей  в  современной  юридической
науке  все  большую  значимость.  Проводится  теоретико-методологический
анализ правовой жизни общества, ее природы и закономерностей развития, а
также  связи  с  правовой  политикой  современного  российского  государства.
Особое внимание уделено отдельным элементам правовой жизни общества и
ее видам. 
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.
Издание  рассчитано  на  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  юридических
вузов,  ученых-юристов  и  практиков,  а  также  всех  тех,  кто  интересуется
рассматриваемой в монографии проблематикой.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19666-1

488 c. Обложка
Код: 215 555

2016 г.

600,00

Правовая политика в сфере 
образования.Словарь.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Малько А.В.
Раздел: Теория государства и права

Словарь  содержит  основные  понятия,  характеризующие  современную
российскую  правовую  политику  в  сфере  образования.  В  нем  дается  анализ
соответствующего  действующего  законодательства  в  названной  области
общественных  отношений.  Кроме  всего  прочего,  словарь  включает  в  себя  и
отдельные  доктринальные  наработки,  с  помощью  которых  можно  как
усовершенствовать  имеющиеся  нормативные  акты,  так  и  повысить  правовую
культуру граждан и должностных лиц.
Законодательство приведено по состоянию на октябрь 2015 г.
Словарь  рекомендуется  для  студентов,  магистрантов,  аспирантов,
научно-педагогических  работников,  а  также  для  всех  тех,  кто  интересуется
юридическими вопросами образования.

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-19940-2

160 c. Обложка
Код: 236 699

2020 г.

500,00

Правовая политика.Основы теории и 
практики.Учебно-метод.комплекс.-М.:Проспект,2021.
Автор: Малько А.В., Затонский В.А.
Раздел: Теория государства и права

Пособие  подготовлено  в  соответствии  с  требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  и
предусматривает  изучение  актуальных  проблем  формирования  и
осуществления правовой политики в современной России. Правовая политика
рассматривается  как  категория  XXI  века,  заметно  влияющая  на  правовое
развитие  страны,  на  выстраивание  ее  полноценной  правовой  системы,  на
упорядочение весьма противоречивой правовой жизни российского общества.
Сочетание в одном издании учебной документации, методических материалов,
краткого  учебника  позволяет  увеличить  интенсивность  освоения  одной  из
важнейших  теоретико-правовых  дисциплин,  делает  книгу  в  равной  степени
полезной как обучающимся, так и обучающим.
Книга  адресуется  прежде  всего  магистрантам  юридических  вузов,  но  может
быть  интересна  также  преподавателям  и  научным  работникам,
юристам-практикам,  сотрудникам  органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления,  депутатам,  всем,  кто  имеет  стремление  повысить
свой теоретико-прав

Код ББК: 67(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34293-8

352 c. Обложка
Код: 239 693

2021 г.

800,00



Правовая система России на юридической карте 
мира.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  вопросы  правовой  системы  России  на
юридической  карте  мира,  анализируются  романо-германская,
англосаксонская, социалистическая, религиозные правовые системы, а также
ряд оригинальных правовых систем, именуемых как анклавные (кочующие).
Основное  внимание  уделено  российской  правовой  системе,  ее  истории,
духовно-нравственным  основам,  а  также  роли  в  современном
глобализирующемся мире.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-33763-7
136 c. Переплет
Код: 239 198
2021 г.

800,00

Правовое взаимодействие как вид социального 
взаимодействия.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Панченко В.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматривается  правовое  взаимодействие  как  категория
общей  теории  права,  представлена  система  признаков  правового
взаимодействия;  выявлено  соотношение  правовых  взаимодействий  с
правоотношениями;  показаны  место  и  роль  правовых  взаимодействий  в
правовой  жизни;  определен  субъектный  состав  правового  взаимодействия;
исследована  правовая  ситуация  как  объект  и  среда  правового
взаимодействия; показаны структуры правового взаимодействия; предложена
классификация  правовых  взаимодействий;  выделены  и  проанализированы
юридическое противодействие и юридическое содействие как типы правового
взаимодействия и парные категории. 
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Книга  предназначена  для  ученых  и  практиков,   аспирантов  и  студентов
юридических вузов и факультетов и всех заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20030-6
232 c. Обложка
Код: 214 978
2016 г.

350,00

Правовое воспитание в современном российском 
обществе.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Соколов Н.Я., Матевосова Е.К.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящем  учебном  пособии  рассмотрены  проблемы  создания
эффективного механизма функционирования системы правового воспитания
в  Российской  Федерации  с  целью  борьбы  с  правовым  нигилизмом
негативным социальным явлением, препятствующим построению правового
государства и формированию гражданского общества.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов,  а  также
представителей профессионального юридического сообщества. 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33888-7
128 c. Обложка
Код: 239 101
2021 г.

450,00



Правовое государство и гражданское 
общество(теоретико-правовое 
исследование).Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  теории  и
методологии  исследования  правового  государства  и  гражданского  общества,
их  идентифицирующих  признаков  и  черт,  основных  путей  и  форм  их
взаимосвязи и взаимодействия. 
Рассматривая  различные  теории  правового  государства  и  гражданского
общества  под  углом  зрения  адекватности  отражения  в  них  реальной
действительности,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  это  теории  не
настоящего  государственного  и  общественного  образования,  а
предполагаемого, весьма идеализированного будущего. 
В  мире  никогда  не  было  и  нет  того,  что  именуется  правовым государством и
гражданским  обществом,  исходя  из  тех  высоких  требований,  которые
предъявляются  к  данным  образованиям  идеологами  и  их  последователями.
Но  есть  на  каждом  этапе  развития  человеческой  цивилизации  свои
государственно-правовые  и  общественные  идеалы,  своего  рода  «утопии
земного рая» (Новгородцев П.И.), которые могут быть «не только безусловной
целью прогресса», но и «практической действительностью». 

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35719-2

648 c. Обложка
Код: 241 761

2022 г.

1 100,00

Правовое государство: теоретическое проектирование и 
современная политическая 
практика.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: П/р Шестова Н.И., Вестов Ф.А., Фаст О.Ф.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  осуществлен  сравнительный  анализ  правовых  и
политологических научных подходов к исследованию прошлого, настоящего и
будущего  правового  государства  в  современном мире,  в  частности  в  России.
Выявлена  структура  политических,  правовых,
административно-организационных  процессов,  характеризующих  особенности
и  перспективы  формирования  институтов  правового  государства  в  России,
прослежена  динамика  институциональных  и  функциональных  изменений  в
процессе становления правовой государственности.
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2014 г.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-29317-9

256 c. Обложка
Код: 231 269

2018 г.

450,00

Правопорядок: элементы общей 
теории.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Беляева М.А., Денисенко В.В., Клименко А.И.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  категории  правопорядка,  который  рассматривается
как  противоречивое  единство  детерминированного  и  хаотического,
техногенного  и  антропного,  сконструированного  и  натуралистического.
Правопорядок  соотнесен  с  порядками  (системами)  коммуникации,  принятия
политических  решений,  классовой  борьбы,  международной  интеграции.  В
работе  использованы  методы  и  подходы  из  различных  социальных  и
гуманитарных дисциплин – от дискурс-анализа до социальной эпистемологии.
Законодательство приведено по состоянию на 10 августа 2020 г.
Книга  предназначена  для  исследователей,  аспирантов  и  студентов
социальных и гуманитарных специальностей.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-33403-2

208 c. Переплет
Код: 238 668

2021 г.

950,00



Правоприменение. Антология научных 
статей.-М.:Проспект,2021.
Автор: Авт.-сост. Кожевников В.В. 
Раздел: Теория государства и права

Данная  работа  представляет  собой  антологию  опубликованных  в
юридических  журналах,  сборниках  научных  трудов,  коллективных
монографиях  и  других  научных  статей  автора,  так  или  иначе  касающихся
правоприменения  ‒  особой,  носящей  государственно-властный  характер
формы реализации норм права.
Законодательство приведено по состоянию на апрель 2021 г.
Книга  предназначена  для  студентов  и  магистров  при  подготовке  к
семинарским и практическим занятиям, выпускной квалификационной работы
или  диссертации  магистра;  аспирантов  и  соискателей  при  подготовке
экзамена  кандидатского  минимума  по  специальности  12.00.01  «Теория  и
история  права  и  государства;  история  правовых  учений»,  диссертации  на
соискание  кандидата  (доктора)  юридических  наук;  преподавателей
юридических вузов при подготовке к занятиям по теории государства и права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-35100-8
512 c. Переплет
Код: 241 080
2021 г.

1 400,00

Правосознание в процессах реализации права: 
теоретико-методологический и 
структурно-функциональный 
аспекты.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Кожокаря И.П., Хакимов И.А.
Раздел: Теория государства и права

Работа  посвящена  исследованию  правосознания  в  процессах  реализации
права.  Автором  проведен  теоретико-методологический  анализ  понятия
«правосознание», рассмотрены основные элементы его структуры, а именно:
правового  мышления,  правовой  идеологии,  правовых  установок  и
юридических  архетипов.  Кроме  того,  рассмотрены  основные  функции
правосознания  в  процессах  реализации  права.  В  частности,  дана
характеристика  функции  конкретизации  и  интерпретации,  а  также
аксиологической  функции  в  процессах  реализации  права.  Определены
проявления  в  различных  формах  и  условиях  реализации  права  функции
саморегуляции.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-31082-1
128 c. Переплет
Код: 240 416
2021 г.

850,00

Правотворческая политика в современной России.Курс 
лекций.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Малько А.В.
Раздел: Теория государства и права

Второе  издание  курса  лекций  «Правотворческая  политика  в  современной
России» является междисциплинарным и комплексным, охватывающим темы,
посвященные проблемам усовершенствования правотворческого процесса. В
книге  правотворческая  политика  рассматривается  как  особая  форма
реализации политики правовой, как ее специфическая разновидность.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.
Издание  рассчитано  на  магистрантов  и  аспирантов  юридических  вузов,
депутатов, ученых-юристов и практиков.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-19217-5
456 c. Обложка
Код: 238 414
2021 г.

750,00



Предметная иерархия нормативных правовых 
актов.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Петров А.А., Шафиров В.М.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  исследованию  предметной  иерархии  нормативных
правовых актов. Рассматривается понятие предметной иерархии нормативных
правовых  актов,  история  ее  возникновения  как  приема  правотворческой
техники  и  осмысления  юридической  наукой;  демонстрируются  трудности
практического  применения  предметной  иерархии  и  предлагается  новый  (с
акцентом на содержательные стороны феномена) подход к прочтению ее сути.

Адресована  юристам,  историкам,  философам  и  всем,  кто  интересуется
проблемами теории права.

Код ББК: 67.711-91
ISBN: 978-5-392-13091-7

208 c. Обложка
Код: 238 418

2021 г.

500,00

Представления о человеческом достоинстве в 
политико-юридических доктринах и 
праве.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Дробышевский С.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  раскрыто  многообразие  трактовок  феномена  человеческого
достоинства.  Из  них  выделены  теоретические  представления,  воплощение
которых  в  политико-юридических  доктринах  и  праве  способно  обеспечить
самосохранение и прогресс государственной организации.
Издание адресовано всем интересующимся политологией и  юриспруденцией.
Оно  будет  особенно  полезно  лицам,  изучающим  правоведение,  а  также
работникам государственных органов.

Код ББК: 67.404.021
ISBN: 978-5-392-30931-3

176 c. Обложка
Код: 235 687

2020 г.

450,00

Пробелы и коллизии в праве. Уч.пос.-М.:Проспект,2021
Автор: Петров А.А., Тихонравов Е.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  учебном  и  научно-практическом  пособии  проанализированы  пробелы  и
коллизии в  праве,  рассмотрены методы их  преодоления и  устранения.  Также
сформулировано  несколько  заданий,  которые  могут  быть  использованы  на
занятиях в юридических вузах и факультетах.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2015 г.
Пособие адресовано всем, кто интересуется проблемами юриспруденции. Оно,
в  частности,  будет  полезно  юристам,  а  также  лицам,  приобретающим
юридическое образование.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-21573-7

80 c. Обложка
Код: 238 548

2021 г.

400,00



Проблемы общей теории государства и 
права.Уч.Т.1.Государство.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства и права», так и целый ряд других, выходящих за рамки обычной
общевузовской  программы.  Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  государства
и  права  переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного  и  национального  права  и  др.  Особое  внимание  уделено
проблемам  классификации  национальных  правовых  систем,  критериям
классификации,  источникам  права  в  различных  правовых  семьях,
определению места и роли правовой системы России среди других правовых
систем, соотношению светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
Для широкого круга читателей.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33841-2
744 c. Переплет
Код: 239 044
2021 г.

1 600,00

Проблемы общей теории государства и 
права.Уч.Т.2.Право.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства и права», так и целый ряд других, выходящих за рамки обычной
общевузовской  программы.  Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  государства
и  права  переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного  и  национального  права  и  др.  Особое  внимание  уделено
проблемам  классификации  национальных  правовых  систем,  критериям
классификации,  источникам  права  в  различных  правовых  семьях,
определению места и роли правовой системы России среди других правовых
систем, соотношению светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-33842-9
648 c. Переплет
Код: 239 045
2021 г.

1 400,00

Проблемы теории государства и 
права.Уч.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  как  традиционные  темы  по  курсу  «Проблемы  теории
государства  и  права»,  выходящих  за  рамки  обычной  общевузовской
программы.  Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  государства  и  права
переходного  типа,  принципа  разделения  властей,  соотношения
международного и национального права и др. 
Особое  внимание  уделено  проблемам  классификации  национальных
правовых  систем,  критериям  классификации,  определению  места  и  роли
правовой  системы  России  среди  других  правовых  систем,  соотношению
светской и религиозной систем права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34764-3
760 c. Переплет
Код: 240 244
2021 г.

2 000,00



Проблемы теории государства и 
права.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  учебнике  освещается   широкий  спектр  наиболее  актуальных  и
спорных  вопросов  современной  теории  государства  и  права.  уточнения
предмета  теории  государства    права,  более  правильного  определения  её
роли в системе юридических наук. 
Для студентов юридических вузов и факультетов, магистрантов, аспирантов. Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-34485-7
608 c. Переплет

Код: 239 955
2021 г.

1 500,00

Происхождение государства и права.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

Данное учебное пособие является четвертым, переработанным изданием. При
написании  автор,  доктор  юридических  наук,  профессор  Московской
государственной  юридической  академии,  опиралась  на  современные
достижения  ученых  в  области  антропологии,  истории,  политологии,
философии и юриспруденции. В книге изложены как распространенные теории
и концепции,  так  и  собственные взгляды автора на проблемы происхождения
государства и права.
Содержание  учебника  соответствует  государственному  образовательному
стандарту.
Для  студентов  (бакалавров),  аспирантов,  преподавателей,  юридических,
политологических, исторических и философских факультетов высших учебных
заведений.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35673-7

304 c. Обложка
Код: 241 723

2022 г.

800,00

Профессиональная культура юристов. Понятие. 
Сущность. Содержание.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Соколов Н.Я
Раздел: Теория государства и права

В настоящей работе внимание акцентируется на вопросах понятия, сущности,
содержание,  структуры,  функционирования  и  развития  правовой  культуры
юристов как социально-профессиональной группы. Данная книга основывается
и  является  своеобразным  итогом  ранее  проведенных  автором  исследований
правовой культуры в 80-е годы XX в. и в настоящие время.
Для  студентов  юридических  специальностей.  Бакалавры,  специалисты,
магистры  могут  воспользоваться  книгой  при  изучении  самого  широкого  круга
вопросов, и не только по теории государства и права, но и по другим учебным
дисциплинам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на декабрь 2012 г.

Код ББК: 67.05.я73
ISBN: 978-5-392-26321-9

320 c. Обложка
Код: 224 323

2017 г.

500,00



Публичные формы юридического содействия 
реализации прав и законных 
интересов.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Панченко В.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  проблемы
государственных и муниципальных услуг юридического характера (публичных
юридических  услуг)  и  юридической  помощи,  оказываемой  органами
государственной власти и местного самоуправления (публичной юридической
помощи),  как  форм  юридического  содействия  реализации  прав  и  законных
интересов.
Для  юристов,  работников  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  преподавателей,  аспирантов,  студентов  и  всех
заинтересованных читателей.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-13474-8
152 c. Переплет
Код: 239 276
2021 г.

600,00

Роль и значение права в условиях 
пандемии.Монография по итогам Международного 
онлайн-симпозиума.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Блажеева В.В., Егоровой М.А.
Раздел: Теория государства и права

Коллективная  монография  посвящена  особенностям  трансформации
правовых  норм в  условиях  пандемии  коронавирусной  инфекции  (COVID-19).
Книга  подготовлена  по  итогам Международного  онлайн-симпозиума «Роль  и
значение  права  в  условиях  пандемии»,  состоявшегося  6‒7  июля  2020  г.  на
площадке  Московского  государственного  юридического  университета  имени
О. Е. Кутафина (МГЮА).
Предназначена  для  преподавателей,  научных  и  практических  работников,
работников  органов  государственной  власти,  юристов,  адвокатов,  судей,
студентов,  магистрантов,  аспирантов  и  докторантов,  а  также  для  всех,  кто
интересуется проблемами
современного права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-33384-4
288 c. Переплет
Код: 238 789
2021 г.

1 400,00

Русская философия права: от рационализма к 
мистицизму. Монография.-М.:РГ-Пресс,2018.
Автор: Жуков В.Н.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  реконструкции  философских  воззрений  на  право  и
государство  (гносеология,  метафизика,  онтология  и  аксиология)  таких
выдающихся  русских  мыслителей,  как  Н.  А.  Бердяев,  С.  Н.  Булгаков,  Б.  П.
Вышеславцев,  С.  И.  Гессен,  И.  А.  Ильин,  Б.  А.  Кистяковский,  С.  А.
Котляревский, И. В. Михайловский, П. И. Новгородцев, И. А. Покровский, Е. В.
Спекторский, Ф. А. Степун, П. Б. Струве, Е. Н. Трубецкой, Г. П. Федотов, С. Л.
Франк  и  др.  В  работе  дается  объективный  исторический  и  проблемный
анализ коренных вопросов теории естественного права, соотношения права и
религии,  нравственности,  закона,  государства,  политических  режимов  и
войны.
Книга  основана  на  огромном  массиве  первоисточников,  написана  ясно  и
убедительно. 
Адресована широкому кругу читателей.

Код ББК: 67.00
ISBN: 978-5-9988-0675-9
352 c. Переплет
Код: 228 608
2018 г.

550,00



Сборник лучших докладов по гражданскому праву и 
гражданскому процессу участников студенческих 
научных мероприятий и членов студенческих научных 
клубов МГЮА.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Моргунова Е.А.
Раздел: Теория государства и права

Сборник  включает  в  себя  лучшие  работы  по  актуальным  проблемам
гражданского  права  и  гражданского  процесса  членов  научных  клубов  по
гражданскому  праву  и  цивилистическому  процессу  Университета  имени  О.  Е.
Кутафина,  а  также  лучшие  доклады  участников  таких  научных  мероприятий,
как  творческие  мастерские  в  рамках  I  Международного  конгресса  по
цивилистической  компаративистике,  Всероссийского  круглого  стола
«Представительство  в  материальном  и  процессуальном  праве:  проблемы  и
перспективы  развития»  и  круглого  стола  «Гражданско-правовой  режим
биологических объектов человека».
Сборник докладов представляет интерес для студентов и всех, кто приступает
к изучению гражданского права и гражданского процесса.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-1268-2

176 c. Обложка
Код: 239 333

2021 г.

600,00

Служение праву. Памяти профессора В.А.Туманова 
посвящается. Сборник статей.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Туманова Д.А., Захаровой М.В.
Раздел: Теория государства и права

Служение  праву.  Памяти  профессора  В.А.Туманова  посвящается.  Сборник
статей.

Код ББК: 67.400(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23840-8

576 c. Обложка
Код: 221 799

2017 г.

600,00

Социальные договоры в праве. 
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Предлагаемый  вниманию  читателей  монографический  труд  является
продолжением многолетнего исследовательского проекта, осуществляемого в
рамках  традиций  Ярославской  юридической  школы  (см.:  Ярославская
юридическая  школа:  прошлое,  настоящее,  будущее.  Коллективная
монография  под  ред.  С.  А.  Егорова,  А.  М.  Лушникова,  Н.  Н.  Тарусиной.
Ярославль,  2009.  834 с.).  Он является комплексным исследованием учений о
договорах  в  сфере  семейного  права,  трудового  права  и  права  социального
обеспечения  –  на  основе  общеправовой  и  цивилистической  теории  данной
конструкции.  Нацелен  на  развитие  юридической  доктрины,  ориентирован  на
образовательные  программы  бакалавриата,  магистратуры  и  аспирантуры  по
направлению  «Юриспруденция».  Может  также  представлять  интерес  для
практикующих  юристов,  небезразличных  к  вопросам  развития  юридической
науки,  –  в  увязке  с  тенденциями  законодательной  и  правоприменительной
практики.
Законодательство приводится по состоянию на март 2016 г.

Код ББК: 67.405(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23504-9

480 c. Обложка
Код: 234 749

2020 г.

800,00



Социальные права в постиндустриальном обществе. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: 
Раздел: Теория государства и права

Актуальность  проблематики,  которой  касается  данная  работа,  связана  с
масштабными  изменениями  в  структуре  современного  общества,
отражающими как  мировые,  так  и  российские  тенденции.  Изменение  образа
жизни отдельного индивида, целых социальных страт вследствие перехода к
новому  технологическому  укладу  —  объективный  процесс,  в  который
вовлечено все общество. Поэтому так важно предусмотреть трансформацию
сложившегося  регулирования,  появление  новых  прав  и  новых  обязанностей
для  всех  участников  этих  отношений,  сконструировать  глобальную  модель
возможных  юридических  связей,  позволяющую  учесть  интересы  граждан  и
общества  в  целом,  сделать  данный переход  наиболее  безболезненным для
социально  уязвимых  категорий  граждан.  Цель  настоящей  монографии  —
способствовать решению указанных задач.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2021 г.
Настоящая работа адресована студентам, изучающим теорию государства и
права,  право  социального  обеспечения;  гражданам,  интересующимся
исследованиями в области прав человека; специ

Код ББК: 67.400.7+67.405
ISBN: 978-5-392-34562-5
120 c. Переплет
Код: 240 476
2021 г.

800,00

Социология права.Курс лекций.Том 1.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций  по  социологии  права,  подготовленном  на  базе  МГУ
им.  М.  В.  Ломоносова  коллективом  авторов-юристов,  социологов  и
философов,  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  понятия,
предмета,  методологии,  места  и  роли  социологии  права  в  системе  других
юридических  и  неюридических  наук.  Особое  внимание  уделяется
социологическому  аспекту  государственно-правовой  жизни,  правовой
социализации, правовой культуре и правосознанию, социологии юридической
практики.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов социологии.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33167-3
368 c. Переплет
Код: 238 210
2021 г.

1 200,00

Социология права.Курс лекций.Том 2.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций  по  социологии  права,  подготовленном  на  базе  МГУ
им.  М.  В.  Ломоносова  коллективом  авторов-юристов,  социологов  и
философов,  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  понятия,
предмета,  методологии,  места  и  роли  социологии  права  в  системе  других
юридических  и  неюридических  наук.  Особое  внимание  уделяется
социологическому  аспекту  государственно-правовой  жизни,  правовой
социализации, правовой культуре и правосознанию, социологии юридической
практики.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов социологии.

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-33277-9
344 c. Переплет
Код: 238 540
2021 г.

1 400,00



Социология права.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Корнев А.В.
Раздел: Теория государства и права

Предлагаемый  учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами высшего  профессионального  образования.  В
нем  излагаются  ключевые  темы  и  категории,  составляющие  содержание
учебного  курса  «Социология  права».  Также  в  учебнике  рассматривается
соотношение  общей  теории  права  и  государства,  социологии  права  и
философии  права.  Наряду  с  этим  показывается  значение  прикладных
социологических исследований для отраслевых юридических дисциплин. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
фа-культетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется  социолого-правовой
проблематикой. 

Код ББК: 60.5я73
ISBN: 978-5-392-28641-6

336 c. Переплет
Код: 238 389

2021 г.

900,00

Справедливость и правотворчество. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чечельницкий И.В.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  проведен  комплексный  анализ  механизмов  воплощения
справедливости  в  правотворческой  деятельности  федеральных
государственных  органов  Российской  Федерации,  предложены  методология
проведения  экспертизы  законопроектов  на  предмет  справедливости  и
рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  в  контексте  его
соответствия требованиям справедливости, исследован институт лоббизма как
способ  сбалансированного  закрепления  в  процессе  правотворчества
публичных  и  частных  интересов  в  праве,  показана  роль  судебного
правотворчества для достижения справедливости.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2017 г.

The  monograph  contains  complex  analysis  of  the  mechanisms  of  justice  in  law
making  by  the  federal  authorities  of  the  Russian  Federation,  developed
methodology of the expertise of draft laws with respect to justice, recommendations
for  improvement  of  the  legislation  in  the  context  of  its  compliance  with  the
requirements of justice, research on the institute of lobbying as a way to ensure the
b

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-34889-3

176 c. Переплет
Код: 240 628

2021 г.

1 000,00

Сравнительное правоведение.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  рассматривается  широкий  круг  вопросов,  касающихся  истории
становления и развития сравнительного правоведения, его роли и значения в
жизни  общества,  функций  сравнительного  правоведения.  Особое  внимание
уделяется  проблемам  классификации  национальных  правовых  систем  и
характеристике  основных  правовых  семей.  Рассматриваются  также  вопросы
соотношения  международного  и  национального  (внутригосударственного)
права.  Работа  написана  на  основе  изучения  и  обобщения  зарубежного  и
отечественного  материала,  а  также  практики  использования  сравнительного
правоведения в разных странах.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2009 г.

Код ББК: 67.082я73
ISBN: 978-5-392-33381-3

784 c. Переплет
Код: 238 574

2021 г.

2 000,00



Сравнительное правоведение: вопросы теории и 
практики. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Захарова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Сравнительное правоведение в XXI веке, как и в предшествующем столетии,
продолжает  оставаться  одной  из  самых  востребованных  методологических
платформ и систем научного знания.
К настоящему периоду времени сравнительное правоведение также является
и  одной  из  теоретически  данных  и  функционально  направленных  учебных
дисциплин.  Она  относится  к  числу  базовой  (общеобязательной)  части
профессионального цикла основной образовательной программы ФГОС ВПО
по  направлению  подготовки  "Юриспруденция"  (квалификация
(степень)-"магистр").
В  представленном  исследовании  на  доктринальном  уровне  систематизации
научного  материала  представлены  аутентичные  подходы  автора  к  таким
проблемам, как:
-  онтологическая  и  темпоральная  оценка  сравнительного  правоведения  как
мироззренческой системы;
- объекты и уровни компаративного анализа;
- идеологические и нормативные основания правовых систем;
- формирование юридической карты мира в условиях глобализации.
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам и

Код ББК: 67.082
ISBN: 978-5-392-34748-3
160 c. Переплет
Код: 240 211
2021 г.

900,00

Стратегическое планирование внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации в интеграционных 
процессах.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мешков А.Ю.
Раздел: Теория государства и права

Стратегическое  планирование  внешнеполитической  деятельности  является
имманентным  признаком  любого  крупного  государства,  стремящегося  быть
активным  субъектом  международных  отношений.  Россия  относится  к
таковым.
В  монографии  действующего  дипломата,  Чрезвычайного  и  Полномочного
Посла  России  во  Франции  А.  Ю.  Мешкова  анализируется  система
стратегического  планирования  в  Российской  Федерации,  необходимость  ее
совершенствования  в  контексте  интеграционных  процессов  в  мире,  которые
выступают  фактором,  усложняющим  внешнеполитическую  деятельность
государства,  внося  в  нее  новые  элементы.  В  центре  внимания  автора  –
интеграционные  процессы  на  евразийском  пространстве,  требующие
корректировки приоритетов внешней политики России. А. Ю. Мешков считает,
что  необходимо  стратегическое  планирование  интеграционной  политики
страны.
Для магистров, аспирантов учебных заведений.

Код ББК: 66.4(2Рос)
ISBN: 978-5-392-30549-0
200 c. Переплет
Код: 238 394
2021 г.

950,00



Структура права. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

В  книге  детально  рассматриваются  основные  параметры  права  (понятие,
признаки,  сущность,  содержание,  форма),  показывается  его  современная
структура,  подробно  исследуются  все  блоки  модернизированной  структуры
права.  Дается  новый  подход  к  осмыслению  права.  Если  ранее  право
понималось  исключительно  как  творение  государства,  то  сегодня  это  не
отвечает  реальности.  Законодательство  -  крупный  и  значимый,  но  не
единственный блок права.  Наряду с ним существуют и такие блоки как права
человека,  принципы  права,  референдумное,  корпоративное,  договорное
право.   Защита  не  только  законодательных,  но  других  норм  права  является
главной задачей государства нашей эпохи.
В  книге  детально  рассматриваются  основные  параметры  права   (понятие,
признаки,  сущность,  содержание,  форма),  показывается  его  современная
структура,  подробно  исследуются  все  блоки  модернизированной  структуры
права.
Для  студентов,  обучающихся  по  специальности  "Юриспруденция"  (магистров,
изучающих курс "Актуальные проблемы права" и пишущих квалификационную
работу

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-32703-4

584 c. Обложка
Код: 237 405

2020 г.

950,00

Суверенитет: закрытое пространство власти. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  профессора  И.  А.  Исаева  посвящена  актуальным  вопросам
суверенитета и суверенности, а также тенденциям в их развитии.
Автор  обращается  к  истокам  данных  понятий,  чтобы  показать  суверенитет
таким,  каким  он  видит  себя  сам.  Суверенитет  представляет  собой  не  только
независимость  и  отграниченность  от  внешнего  мира,  но  и  безраздельное
господство, власть, которая и выражает его сущность. Именно взаимодействие
власти  и  закона,  как  оформляющего  ее  фактора,  выстраивает  границы
суверенитета.
Работа  рассчитана  на  специалистов  в  области  правоведения,  истории,
политологии,  политической  философии,  на  всех,  кто  интересуется  вопросами
суверенитета  в  самом  широком  смысле  слова,  как  сочетания  свободы  и
принуждения.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-23487-5

160 c. Обложка
Код: 220 713

2017 г.

450,00

Тенденции развития права в современном 
мире.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  работе  раскрывается  широкий  круг  теоретически  и  практически  важных
вопросов,  касающихся  тенденций  развития  права  на  современном  этапе
развития общества и государства.
Рассматриваются  методологические  проблемы  познания  права  и  тенденций
его развития в условиях глобализации и регионализации.
Тенденции  развития  права  рассматриваются  на  глобальном,  региональном  и
национальном уровнях.
Для  студентов-бакалавров  старших  курсов,  магистров,  аспирантов,
преподавателей  юридических  вузов,  читателей,  углубленно  интересующихся
правом.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33168-0

376 c. Переплет
Код: 238 211

2021 г.

1 200,00



Теневая сторона закона. Иррациональное в праве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Исаев И.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  профессора  И.А.  Исаева  посвящена  одному  из  аспектов
проблемы,  давно  разрабатываемой  автором  -  проблеме  взаимодействия
власти  и  закона.  В  данной  работе  выделены  иррациональные  моменты,
действием  которых  обусловлено  развитие  правовых  идей  и  властных
институций, рассматриваемых в исторической ретроспективе. Миф, мистика и
магия  -  ключевые  понятия  данного  анализа,  крайне  редко  используемые
рационалистически  ориентированными  правоведами.  Гностицизм,
схоластика,  ренессансная  магия  были  факторами,  так  или  иначе
повлиявшими  на  всю  европейскую  и  мировую  историю  права  и  правовых
идей.
Книга  предназначена  для  правоведов,  историков,  политологов  и  всех
интересующихся вопросами правовой культуры и проблемами власти.

Код ББК: 67.022.12
ISBN: 978-5-392-23273-4
368 c. Обложка
Код: 220 280
2017 г.

650,00

Теория вины в праве.Монография.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Отв.ред. Кашанина Т.В., Юрчак Е.В.
Раздел: Теория государства и права

Монография есть результат исследования автора, посвященного теории вины
в  праве.  Вина  в  ней  рассматривается  как  социально-правовое  явление.
Приводится история возникновения института вины, анализируются основные
социально-философские  и  психологические  взгляды  на  понятие  вины,
концепции  вины  в  юридической  науке.  Автором  определяется  место
института  вины  в  теории  правонарушения  и  юридической  ответственности,
дается  общетеоретическое  определение  понятия  вины.  Раскрываются
основные параметры вины:  сущность,  содержание  (и  его  интеллектуальный,
волевой  и  эмоциональный  компоненты),  форма  и  степень  вины.
Анализируется  влияние  на  вину  психического  состояния  личности.
Приводятся  особенности  института  вины  в  различных  сферах  правового
регулирования.  
Законодательство приведенно по сотоянию на октябрь 2015 года.
Рекомендуется  студентам  юридических  вузов  и  факультетов,  аспирантам,
преподавателям,  практическим  юристами  всем,  интересующимся
проблемами правонарушения и юридической ответственности.

Код ББК: 67.41
ISBN: 978-5-392-33592-3
160 c. Обложка
Код: 238 827
2021 г.

450,00

Теория государства и права : сборник тестовых 
заданий.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бочков А.А., Гурщенков П.В.
Раздел: Теория государства и права

Сборник  тестовых  заданий  разработан  кандидатом  философских  наук,
доцентом,  профессором  А.  А.  Бочковым  и  кандидатом  юридических  наук,
доцентом П. В. Гурщенковым. Состоит из 400 вопросов по 26 блокам узловых
тем  курса  «Теория  государства  и  права».  Материал  направлен  на  уяснение
основных понятий, категорий, персоналий теории государства и права.
Тесты разработаны в соответствии с образовательным стандартом,  типовой
и учебной программой по теории государства и права. Система тестирования
прошла апробацию на семинарских и практических занятиях на юридическом
факультете  ВГУ  имени  П.  М.  Машерова,  СГУ  и  показала  свою
эффективность.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2019 г.
Сборник  предназначен  для  студентов  дневной  и  заочной  форм обучения  по
специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Международное
право», магистрантов и аспирантов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31449-2
104 c. Переплет
Код: 237 220
2021 г.

600,00



Теория государства и права в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  пособии  подготовленном  профессором,  доктором  юридических  наук  М.Н.
Марченко,  изложены  основные  темы  учебного  курса  «Теория  государства  и
права».
Данное пособие является вторым, переработанным и дополненным разделом
«Правовые системы мира», содержащим немаловажные темы: виды правовых
систем и критерии их классификации; светские правовые семьи; религиозные
правовые системы.
Книга  написана  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации
и содержит основные вопросы, включаемые в билеты для экзаменов, зачетов,
семинаров.
Структура  изложения  материала  в  виде  вопросов  и  ответов,  а  также
сопровождение каждой темы перечнем рекомендуемой литературы позволяет
быстро и легко подготовиться к экзамену или зачету.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34297-6

240 c. Обложка
Код: 239 696

2021 г.

450,00

Теория государства и права в схемах и 
определениях.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебное пособие в удобном формате рассматривает курс учебной дисциплины
«Теория  государства  и  права».  В  пособии  в  форме  схем  раскрыты  основные
вопросы  теории  государства  и  права,  характеристика   правовых  понятий  и
другие  вопросы,  разбираемые  на  семинарских  занятиях,  входящие  в  билеты
на зачетах и экзаменах.  Данная форма выбрана для удобства пользования и
лучшего  усвоения  весьма  абстрактного  теоретического  материала  непростой
учебной дисциплины.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2010 г.
Для студентов, аспирантов юридических вузов, а также всех, кто интересуется
юриспруденцией.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35344-6

176 c. Обложка
Код: 241 242

2022 г.

300,00

Теория государства и права в схемах и таблицах.Уч. 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бочков А.А., Гурщенков П.В.
Раздел: Теория государства и права

Данное  учебное  пособие  разработано  в  соответствии  с  типовой  учебной
программой и рабочей программой по теории государства и права.  Материал
изложен  в  концентрированной  форме,  понятиях,  определениях,  схемах  и
таблицах  с  учетом  тех  изменений,  которые  происходят  в  обществе  и
юридической  науке.  В  основу  курса  положен  более  чем  20-летний  опыт
преподавания  теории  государства  и  права  в  ВГУ,  СГУ,  ВФ  МИТ  СО  с
использованием схематических таблиц, мультимедийных презентаций.
Источниковедческой  базой  послужили  Конституция  Российской  Федерации  и
Республики Беларусь, УК, ГК, УПК, ГПК и др.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2019 г.
Предназначено  для  студентов,  слушателей,  аспирантов,  преподавателей,
широкого круга читателей.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31450-8

144 c. Обложка
Код: 240 517

2021 г.

350,00



Теория государства и права России. Уч. пос. в 2 т. Т. 1. 
Государство.-М.Проспект,2022.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  подготовлено  на  основе  и  в  соответствии  с  учебной
программой  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  с  учетом
исторических,  межнациональных,  межконфессиональных  и  других
особенностей Российского государства и права.
Работа  состоит  из  двух  частей  (теория  государства  и  теория  права)  и
рассчитана на студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».Код ББК: 67.0(2 Рос)я73

ISBN: 978-5-392-35428-3
640 c. Переплет
Код: 241 448
2022 г.

1 600,00

Теория государства и права России. Уч. пос. в 2 т. Т. 2. 
Право.-М.Проспект,2022.
Автор: Марченко М Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

Учебное  пособие  подготовлено  на  основе  и  в  соответствии  с  учебной
программой  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  с  учетом
исторических,  межнациональных,  межконфессиональных  и  других
особенностей Российского
государства и права.
Работа  состоит  из  двух  частей  (теория  государства  и  теория  права)  и
рассчитана на студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 

Код ББК: 67.0(2 Рос)я73
ISBN: 978-5-392-35429-0
448 c. Переплет
Код: 241 451
2022 г.

1 400,00

Теория государства и права. Конспект 
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Теория государства и права

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

Код ББК: 67.0я73-2
ISBN: 978-5-392-28695-9
96 c. Обложка
Код: 230 464
2019 г.

100,00



Теория государства и права. Курс 
лекций.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Степанова О.А.
Раздел: Теория государства и права

Материалы  курса  лекций  отличаются  новым  взглядом  на  современные
проблемы  теории  государства  и  права,  в  том  числе  связанные  с
деятельностью  органов  прокуратуры.  Учитываются  последние  изменения  в
сфере государственно-правового строительства.
Для  студентов  и  преподавателей  юридических  факультетов  и  вузов,  а  также
всех интересующихся проблемами теории государства и права в современных
условиях.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34014-9

208 c. Переплет
Код: 239 326

2021 г.

950,00

Теория государства и права. Схемы с 
комментариями.Уч.пос.-М.:Проспект,2022. 
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В  настоящей  работе  рассмотрены  основные  темы  научной  и  учебной
дисциплины «Теория государства и права» в форме схем и комментариев.
К каждой теме прилагается перечень рекомендуемой литературы.
Данное  пособие  окажется  весьма  полезным  в  качестве  дополнительного
источника  как  в  процессе  изучения  различных  тем  учебного  курса  «Теория
государства и права», так и при подготовке к экзаменам.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на январь 2011 г.
Для студентов, аспирантов и слушателей юридических вузов, а также каждого,
кто интересуется государственно-правовой проблематикой.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35920-2

200 c. Обложка
Код: 242 046

2022 г.

400,00

Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  рассматриваются  все  темы,  предусмотренные  новой  программой
по  теории  государства  и  права  для  бакалавров,  подготовленной  в
соответствии  с  требованиями Государственного  образовательного  стандарта.
В  учебнике  учитываются  достижения  современной  юридической  науки,
состояние  текущего  законодательства,  анализируются  вопросы  российской
государственности,  практика  правового  регулирования  общественных
отношений.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2011 г.
Для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности
"Юриспруденция".

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-28118-3

496 c. Переплет
Код: 240 053

2021 г.

1 200,00



Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Марченко М.Н., Дерябина Е.М.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  рассматривается  круг  вопросов,  составляющих  основу
полноценного курса теории государства и права. Особое внимание уделяется
базовым  знаниям,  касающимся  различных  сторон  государства  и  права:  их
сущности, понятия, структуры, содержания, социальной роли и назначения.
С  расчетом  на  бакалавриат  —  первую  ступень  высшего  юридического
образования  каждая  глава  учебника  сопровождается  соответствующими
схемами,  вопросами  для  самоконтроля  и  рекомендуемой  по  теме  изучения
дополнительной литературой. Материал дается в кратком изложении.
Для  студентов  юридических  вузов,  проходящих  обучение  на  первой  ступени
высшего образования — бакалавриате.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-30620-6
432 c. Обложка
Код: 240 714
2021 г.

1 000,00

Теория государства и права.Уч. для 
бакалавров.-М.:Проспект,2022.Рек. УМО
Автор: Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А.
Раздел: Теория 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  преподавателям,
практикующим юристам и всем интересующимся правом.

ГРИФ: Рекомендован Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию  вузов  Российской  Федерации  в  качестве  учебника  для
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению
«Юриспруденция».

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35664-5
568 c. Переплет
Код: 241 678
2022 г.

1 300,00

Теория государства и права.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В данном учебнике освещаются все основные вопросы теории государства и
права,  изложенные  в  соответствии  с  требованиями  и  положениями
Государственного  образовательного  стандарта.  В  нем  рассматриваются
исторические  аспекты  становления  государства  и  права,  проводится  анализ
современной  государственности,  практика  правового  регулирования,  ее
эффективность.  В  книге  говорится  о  новейших  достижениях  юридической
науки.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33414-8
752 c. Переплет
Код: 238 650
2021 г.

1 500,00



Теория государства и права.Уч.-3-е 
изд.-М.:Проспект,2019. 
Автор: Под. общ.ред. Мартышина О.В., Батлер У.Э., Гафуров З.Ш., 
Денисов Г.И.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом  коллективом  кафедры  теории  государства  и  права  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с
привлечением  известных  специалистов  из  других  вузов.  При  подготовке
издания  широко  использованы  отечественная  и  зарубежная  литература,
классическое  наследие,  нормативные  материалы.  Проблемность,  анализ
разных точек зрения сочетаются с простотой изложения.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-30450-9

432 c. Обложка
Код: 234 002

2019 г.

1 200,00

Теория государства и права.Уч.В 2 ч. 
Ч.1.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кожевников В.В.
Раздел: Теория государства и права

Учебник, состоящий из двух частей, включает основные темы по курсу «Теория
государства  и  права».  В  первой  части  анализируются  методологические
проблемы (предмет теории государства и права, ее методология и др.) теории
происхождения государства и права,  правовое государство и вопросы теории
государства.
При  подготовке  книги  автор  использовал  достижения  общетеоретической
мысли  предшествовавшего  периода  времени,  а  также  новейшие  положения,
акцентируя  внимание  на  своей  позиции,  изложенной  в  ряде  научных  статей,
монографий,  учебных  пособий,  которые,  наряду  с  работами  других  ученых,
могут  послужить  для  более  полного  и  глубокого  изучения  соответствующего
общетеоретического вопроса.
Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
Предназначен  для  студентов  и  магистров  при  подготовке  к  семинарским  и
практическим  занятиям,  выпускной  квалификационной  работы  или
диссертации  магистра,  аспирантов  и  соискателей  при  подготовке  к  экзамену
кандидатского минимума по специальности 12.00.01 «Теория и история права
и гос

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33819-1

480 c. Переплет
Код: 239 135

2021 г.

1 600,00



Теория государства и права.Уч.В 2 ч. 
Ч.2.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кожевников В.В.
Раздел: Теория государства и права

Учебник,  состоящий  из  двух  частей,  включает  основные  темы  по  курсу
«Теория государства и права». Во второй части освещаются вопросы теории
права,  типологии  государства  и  права,  советского  и  современного
государства и права, глобализации и ее влияния на государство и право.
При  подготовке  книги  автор  использовал  достижения  общетеоретической
мысли предшествовавшего периода времени,  а  также новейшие положения,
акцентируя внимание на своей позиции,  изложенной в ряде научных статей,
монографий,  учебных  пособий,  которые,  наряду  с  работами  других  ученых,
могут  послужить  для  более  полного  и  глубокого  изучения  соответствующего
общетеоретического вопроса.
Законодательство приведено по состоянию на август 2020 г.
Предназначен  для  студентов  и  магистров  при  подготовке  к  семинарским  и
практическим  занятиям,  выпускной  квалификационной  работы  или
диссертации магистра,  аспирантов и соискателей при подготовке к  экзамену
кандидатского минимума по специальности 12.00.01 «Теория и история права
и государства; история правовых уче

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33820-7
912 c. Переплет
Код: 239 139
2021 г.

1 900,00

Теория государства и права.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Колоткина О.А., Морозова А.С., Ягофарова И.Д.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  соответствует  федеральному  государственному  образовательному
стандарту, программе курса «Теория государства и права» для направления
подготовки  «Юриспруденция».  В  книге  изложены  основные  вопросы  теории
государства  и  права  с  учетом  современного  состояния  политических  и
правовых систем различных государств, в том числе Российской Федерации.
Теоретический  материал  проиллюстрирован  конкретными  примерами  из
действующего  законодательства  РФ  и  юридической  практики,  схемами  и
таблицами  с  целью  более  эффективного  формирования  у  студентов
понятийно-  категориального  аппарата  и  ориентирования  в  современной
правовой  действительности.  В  качестве  приложения  представлены  словарь
базовых  терминов  по  изучаемому  курсу  и  хрестоматийные  материалы,
связанные  с  иллюстрированием  основных  теорий  происхождения
государства и права, а также сущности государства и права.
Для  студентов-  бакалавров  направления  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»
(квалификация  (степень)  «бакалавр»),  а  также  преподавателей  и  всех,  кто
интересуется во

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-33817-7
536 c. Переплет
Код: 240 466
2021 г.

1 400,00

Теория государства и права.Уч.-М.:Проспект,2022. 
Автор: Отв.ред. Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А.
Раздел: Теория государства и права

Учебник  включает  основные  темы  по  курсу  «Теория  государства  и  права».
Коллектив  авторов  учебника  при  его  подготовке  использовал  достижения
общетеоретической  мысли  предшествующего  периода  времени,  а  также
новейшие положения, акцентируя внимание на своей позиции.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Предназначен  для  студентов,  магистров,  аспирантов,  соискателей  и
преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.40
ISBN: 978-5-392-35742-0
464 c. Обложка
Код: 241 795
2022 г.

450,00



Теория государства и права. Учебник. Схемы. 
Хрестоматия.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Настоящее  учебное  пособие  подготовлено  в  полном  соответствии  с
действующими учебными стандартами и учебной программой по курсу теории
государства и  права.  Оно предназначено для студентов юридических вузов и
ставит своей целью оказание помощи при подготовке к семинарам, экзаменам,
при написании курсовых и дипломных работ. Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-33097-3
720 c. Обложка

Код: 238 114
2021 г.

1 400,00

Теория государства и права.Уч.Сер."Класс.Универ.Уч.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2021. 
Автор: Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

Второе  издание  учебника  «Теория  государства  и  права»  подготовлено  в
соответствии с  учебной программой изучения данной дисциплины и  с  учетом
требований,  содержащихся  в  государственном  стандарте  высшего
профессионального образования по специальностии «Юриспруденция».
Для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Код ББК: 67.0я73

ISBN: 978-5-392-33104-8
640 c. Переплет

Код: 238 098
2021 г.

1 200,00

Теория государства и права: смена парадигмы. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Гавриков В.П.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  дается  характеристика  современного  состояния  теории
государства  и  права  как  науки  и  учебной  дисциплины,  освещаются
проблемные  вопросы  предмета  и  метода  этой  науки,  уточняются  понятия
правового  регулирования,  законности,  правопорядка,  показывается  роль
правовых  презумпций,  фикций  и  преюдиций  в  правовом  регулировании
общественных  отношений.  Особое  внимание  обращено  на  задачи  учебной
дисциплины  и  логику  изложения  научных  данных  по  теории  государства  и
права. Предлагается новая парадигма изложения учебного материала.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-24254-2

464 c. Обложка
Код: 222 474

2017 г.

800,00



Теория государственно-правового 
регулирования.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Гавриков В.П.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  излагается  новая  парадигма  динамики  права,  предлагается
иная  логика  изложения  материала  в  учебниках  по  теории  государства  и
права,  уточняются  понятия:  правового  регулирования,  механизма  правового
регулирования,  законности,  правопорядка.  Изложение  материала
исследования  подчинено  объективным  взаимосвязям  явлений  и  процессов
правовой  действительности,  обусловленных  правовым  регулированием
общественных отношений. 
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2015 г.
Книга  рассчитана  на  преподавателей,  аспирантов  и  студентов  юридических
вузов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-20130-3
160 c. Обложка
Код: 215 557
2016 г.

400,00

Теория позитивной юридической ответственности. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Чепус А.В.
Раздел: Теория государства и права

В монографии исследуется теория позитивной юридической ответственности
органов  исполнительной  власти,  ее  современное  состояние  и  перспективы
развития.  Особое  внимание  уделено  классификации  такой  ответственности,
ее  функциональной  составляющей.  Автор  исследует  методологические
основы  позитивной  юридической  ответственности  органов  исполнительной
власти,  а  также  уделяет  внимание  реализации  позитивной  юридической
ответственности  в  области  антикоррупционной  политики  государства  в
системе органов исполнительной власти в РФ.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2016 г.
Монография  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  в  том  числе
преподавателей,  аспирантов,  студентов,  юридических  вузов,  научных  и
практических  работников  и  всех  тех,  кто  интересуется  вопросами  теории
права.

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-392-23531-5
160 c. Обложка
Код: 220 779
2016 г.

350,00

Теория права и государства. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сорокин В.В.
Раздел: Теория государства и права

Читателям  предлагается  принципиально  новое  издание  по  содержанию  и
структуре.
Представленный вам учебник  исходит  из  приоритета духа права над буквой
закона.
Поэтому  теория  права  и  государства  здесь  изложена  как  фундаментальная
юридическая  наука.  Новизна  содержания  обусловлена  применением
духовно-нравственного подхода.  Первая часть учебника – теоретическая,  во
второй  предложены  практические  материалы  для  организации  учебного
процесса.  Преимуществом  предлагаемого  учебника  является  присутствие
таких разделов, как «Дух права», «Юридический процесс», «Истина в праве»,
«Самоорганизация  в  праве»,  «Право  и  государство  в  условиях
цифровизации», «Право перед вызовами глобализации мира», «Переходное
право».

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-34935-7
584 c. Переплет
Код: 240 740
2021 г.

1 600,00



Теория функций права.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Теория государства и права

В работе  рассматриваются  основные  теоретические  проблемы исследования
функций права в российской и зарубежной юридической литературе.
Анализируется  понятие  функций  права,  критерии  их  классификации,
содержания  основных  и  неосновных  функций  права.  Отдельная  глава
посвящена функциям правовых норм.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.
Работа  может  быть  полезной  преподавателям,  научным  работникам,
аспирантам,  магистрам  и  бакалаврам  юридических  вузов;   всем,  кто
интересуется вопросами теории государства и права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-18166-7

272 c. Переплет
Код: 210 734

2015 г.

600,00

Теория юридических фикций. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Кашанина Т.В.
Раздел: Теория государства и права

Монография  есть  результат  многолетнего  исследования  автора,
посвященного  фикциям  в  праве.  В  ней  раскрываются  понятие  и  сущность
юридической  фикции  в  праве,  рассматриваются  причины  возникновения
юридических фикций, обосновывается необходимость применения их в праве. 
В  этой  связи  исследуются  взгляды  правоведов  различных  эпох  на  сущность
феномена  фикции.  Значительное  внимание  уделено  классификации
юридических фикций. 
Законодательство приводится по состоянию на ноябрь 2015 г.
Рекомендуется  студентам  юридических  ВУЗов  и  факультетов,  аспирантам,
преподавателям,  депутатам,  практическим  юристами  всем,  интересующимся
проблемами  юридической  техники,  одним  из  приемов  которой  и  являются
юридические фикции. 

Код ББК: 67.01
ISBN: 978-5-392-34893-0

224 c. Обложка
Код: 240 622

2021 г.

600,00

Федерализм в современном публичном праве.Сборник 
трудов III Всероссийской научно-практической 
конференции обучающихся.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Авакьяна С.А., Королькова В.В. 
Раздел: Теория государства и права

Настоящая  книга  представляет  собой  сборник  трудов  участников  III
Всероссийской  с  международным  участием  конференции  обучающихся
«Федерализм  в  современном  публичном  праве»,  проведенной  в
онлайн-формате 9–14 ноября
2020 г.
На  конференции  были  заслушаны  94  доклада,  прошедших  предварительный
отбор.  В  настоящем  сборнике  опубликованы  76  работ  в  шести  тематических
секциях:  «Проблемы  федерализма  и  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации в условиях конституционной реформы 2020 года», «Европейская и
евразийская  интеграция»,  «Федерализм  и  безопасность»,  «Федерализм  в
зарубежных  странах»,  «Финансовый  федерализм»,  «История  и  теория
федерализма».

Код ББК: 67.400
ISBN: 978-5-9988-1217-0

688 c. Обложка
Код: 241 301

2021 г.

1 400,00



Философия права в России: неокантианство (вторая 
половина XIX – первая половина XX 
века).Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Фролова Е.А.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  исследуются  правовые  и  политические  проблемы,
представленные с позиции русской неокантианской философии права второй
половины  XIX  –  первой  половины  XX  века.  На  основе  обширного  круга
источников  (П.  И.  Новгородцев,  Б.  А.  Кистяковский,  В.  А.  Савальский,  Е.  Н.
Трубецкой, Е. В. Спекторский, В. М. Хвостов, Н. Н. Алексеев, С. И. Гессен, В.
С.  Соловьев,  Н.  А.  Бердяев,  С.  Н.  Булгаков  и  др.)  показано  влияние
философии И. Канта и его школы на методологию изучения права, общества,
государства в России.
Адресована  юристам,  философам,  социологам,  всем  интересующимся
проблемами теории и философии права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-35025-4
464 c. Обложка
Код: 240 805
2021 г.

1 200,00

Философия права в современной России: некоторые 
подходы и направления.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Овчинникова А.И., Кожокаря И.П.
Раздел: Теория государства и права

Основой  для  данной  монографии  послужили  доклады,  прозвучавшие  на
Всерос  сийской  научной  конференции  «Становление  философии  права  в
России  (к  190-летию  со  дня  рождения  Б.  Н.  Чичерина  и  165-летию  со  дня
рождения  В.  С.  Соловьева)»,  проведенной  на  базе  двух  кафедр  Южного
федерального  университета:  теории  и  истории  государства  и  права
юридического  факультета  и  кафед  ры  истории  русской  философии  и
теоретического  россиеведения  Института  философии  и
социально-политических наук.
Раскрыты  темы,  имеющие  фило  софско-правовую,
теоретико-методологическую  и  концептуальную  актуальность  для
современной юридической науки, в том числе и отраслевой юриспру денции.
Затронуты многочисленные проблемы истории философии права, правопони
мания,  методологии  и  эпистемологии  права,  религиозно-нравственные  и
социо культурные основания государства и права и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2019 г.
Исследование  адресовано  правоведам,  политологам,  философам,
культурологам и всем, кто интересуется современным состоянием и 

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-30596-4
224 c. Переплет
Код: 240 818
2021 г.

1 000,00

Философия права. Курс лекций.Уч.пос.В 2-х 
тт.Т.1.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций,  подготовленном  на  базе  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
коллективом  авторов-юристов  и  философов,  рассматривается  широкий  круг
вопросов,  касающихся  понятия,  предмета,  методологии  и  других  сторон
философии права. 
Особое  внимание  уделяется  ценностным  аспектам  государства  и  права,
правовой  культуре  России  и  других  стран  и  народов,  а  также  правовому
идеалу, правосознанию и правовой идеологии. 
Рассматриваются  кроме  того  вопросы  философии  правоприменения,
юридической  ответственности,  сравнительного  правоведения,  перспектив
развития государства и права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
философских факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-1257-6
552 c. Переплет
Код: 239 042
2020 г.

1 400,00



Философия права. Курс лекций.Уч.пос.В 2-х 
тт.Т.2.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Отв. ред. Марченко М.Н.
Раздел: Теория государства и права

В  данном  курсе  лекций,  подготовленном  на  базе  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова
коллективом  авторов-юристов  и  философов,  рассматривается  широкий  круг
вопросов,  касающихся  понятия,  предмета,  методологии  и  других  сторон
философии права. 
Особое  внимание  уделяется  ценностным  аспектам  государства  и  права,
правовой  культуре  России  и  других  стран  и  народов,  а  также  правовому
идеалу, правосознанию и правовой идеологии. 
Рассматриваются  кроме  того  вопросы  философии  правоприменения,
юридической  ответственности,  сравнительного  правоведения,  перспектив
развития государства и права.
Для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
философских факультетов.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0661-2

512 c. Обложка
Код: 236 468

2020 г.

1 200,00

Философия права.Курс лекций.-М.:Проспект,2022.
Автор: Торгашев Г.А.
Раздел: Теория государства и права

Курс  лекций  знакомит  читателя  с  основными  вопросами  философии  права,
которые  традиционно  рассматриваются  этой  учебной  дисциплиной.  В  нем
проанализированы  теоретические  основания  философии  права,  некоторые
особенности  регио-нальных  философско-правовых  учений  и  исследований,
осново-полагающие  философско-мировоззренческие  проблемы  права.  Курс
лекций  снабжен  персоналиями  видных  философов  и  тео-ретиков  права,
тестами  для  контроля  знаний,  списком  литерату-ры,  а  также  содержит
авторскую  программу  курса.  Для  магист-рантов  юридических  вузов  и
факультетов.  
Изображение на обложке Vlada Young/Shutterstock.com.

Код ББК: 67.00 
ISBN: 978-5-392-35872-4

192 c. Переплет
Код: 242 003

2022 г.

1 000,00

Философия права.Уч. для магистров.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рыбаков О.Ю.
Раздел: Теория государства и права

В  учебнике  показана  специфика  философии  права  как  сферы  познания
правовой  реальности.  Изложены  вопросы  онтологии  права.  Наряду  с
онтологическими  основами  универсальности  права,  рассмотрением
современной правовой картины мира
представлена гносеология, аксиология, праксеология права. Сделан акцент на
понимании  права  как  результата  целеполагающей  деятельности  человека,
формирующего  необходимые  условия  регулирования  общественных
отношений с учетом существующих и изменяющихся ценностей современного
мира.
Рассмотрены философские проблемы необходимости и ценности государства
и  гражданского  общества,  взаимосвязи  культуры,  права,  государства.
Представлено  понимание  философско-правовых  аспектов
научно-технологических  трансформаций  в  современном  обществе,
философское осмысление правовых рисков.
Учебник  подготовлен  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом.
Для  обучающихся  магистратуры,  аспирантов,  преподавателей  юридических
вузов, факультетов и всех, кто интересуется изучением философии пра

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-31504-8

240 c. Переплет
Код: 237 397

2021 г.

1 000,00



Французская правовая система: теоретический анализ. 
Монография.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Захарова М.В.
Раздел: Теория государства и права

Представленная  читателю  работа  является  одним  из  первых  исследований
французской  правовой  системы как  комплексного  феномена.  В  ней  автором
проводится  идентификационная  и  темпоральная  оценка  современного
французского  правопорядка,  дается   доктринальный  анализ  нормативного,
ценностного и институционального сегмента французской  правовой системы,
определяются  векторы дисперсии  французского  права  как  такового,  а  также
представлена  гносеологическая   оценка  феномена  глобализации  в
эмпирических данностях  французского правопорядка. 
Издание подготовлено по состоянию законодательства на февраль 2012 г.
Данная  монография  адресована  научным  и  педагогическим  работникам,
аспирантам и студентам гуманитарных вузов и исследовательских центров, а
также всем тем, кто интересуется проблемами социальной компаративистики.

Код ББК: 67.081(4Фра)
ISBN: 978-5-392-23886-6
288 c. Обложка
Код: 224 403
2017 г.

800,00

Хабермас и Ролз: рассуждения о 
демократии.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Пер. с франц. Самохиной Е.Г.; науч. ред. Честнов И.Л.
Раздел: Теория государства и права

Настоящий сборник объединяет работы известного канадского правоведа Б.
Мелкевика, посвященные проблеме демократии в творчестве Дж. Ролза и Ю.
Хабермаса.  Автор  анализирует  критику,  высказанную  Ю.  Хабермасом  в
отношении концепции
политического  либерализма  его  американского  коллеги  Дж.  Ролза.
Останавливаясь  на  нескольких  ключевых  темах,  Мелкевик  рассматривает
критику  модели  политической  и  индивидуальной  автономии  Ролза,
особенности  его  морального  дискурса  о  демократии  в  сравнении  с
коммуникативной моделью демократии Хабермаса.
Исследование  подчеркивает  некоторые  недостатки  теории  Ролза  в
отношении  к  юридической  современности  и  предлагает  альтернативное
решение,  в  большей  степени  ориентированное  на  интерсубъективные
отношения, коммуникацию и демократию.
This collection of essays by the outstanding Canadian scholar B. Melkevik focuses
on  the  question  of  democracy  in  the  works  of  J.  Rawls  and  J.  Habermas.  The
author analyses the criticism expressed by J. Habermas regarding the concept of
political liberalism of his

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-9988-1094-7
136 c. Обложка
Код: 238 605
2021 г.

490,00

Хрестоматия по теории государства и права.-2-е 
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Радько Т.Н., п/общей ред. Лизиковой И.И.
Раздел: Теория государства и права

В  хрестоматии  представлены  основные  положения  из  работ  известных
мыслителей  (философов,  юристов,  экономистов),  относящиеся  к  теории
государства и права или к государству и праву вообще.
Хрестоматия  будет  полезна  аспирантам,  преподавателям,  студентам,
выполняющим курсовые и дипломные работы по теории государства и права,
а  также  всем,  кто  интересуется  историей  возникновения  и  развития  важных
государственно-правовых концепций.
Составитель  выражает  благодарность  Д.  Горбунову,  С.  Недобежкину,  А.
Кожевникову, Е. Кашкиной за оказанную помощь в подготовке хрестоматии.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-35506-8
720 c. Обложка
Код: 241 506
2022 г.

1 400,00



Человеческая деятельность: правовые формы 
осуществления и публичная организация. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Попондопуло В.Ф.
Раздел: Теория государства и права

В  монографии  рассматривается  широкий  круг  проблем,  связанных  с
правовыми  формами  осуществления  человеческой  деятельности
(саморегулированием)  и  внешними  формами  ее  регулирования  (публичной
организацией).  Отправной  точкой  исследования  является  общая  теория
человеческой  деятельности,  определяющая  место  и  роль  человека  в
общественных  процессах,  включая  его  роль  в  формировании  и  реализации
права,  и  влияние  на  этот  процесс  внешних  факторов,  в  том  числе
законодательной, административной и судебной деятельности.
С учетом выводов о природе человеческой деятельности, ее месте в обществе
анализируются  особенности  правовых  форм  различных  видов  человеческой
деятельности:  деятельности  частных  лиц,  основанной  на  их  собственном
интересе;  деятельности  органов  публичной  власти,  основанной  на  заданной
законом  функции  органа  публичной  власти;  деятельности  по  защите  прав  и
свобод человека,  которая может быть основана как на частноправовых, так и
на  публичных  началах.  При  исследовании  отдельных  правовых  институтов
выявляются особ

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-35258-6

736 c. Переплет
Код: 241 177

2021 г.

2 000,00

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

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  «Теория
государства  и  права».  Доступность  изложения,  актуальность  информации,
максимальная  информативность,  учитывая  небольшой  формат,  -  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: 978-5-9988-0342-0

40 c. Обложка
Код: 208 600

2015 г.

23,00

Шпаргалка по теории государства и права 
(карман.).Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2016.
Автор: Романенкова Е.Н.
Раздел: Теория государства и права

Материал  подготовлен  в  соответствии  с  программой  учебного  курса  "Теория
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.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-9988-0511-0

24 c. Обложка
Код: 215 319

2016 г.

35,00



Электоральная правовая политика современной 
России.Словарь-справочник.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Малько А.В.
Раздел: Теория государства и права

Словарь-справочник  посвящен  одной  из  наиболее  актуальных  проблем
современной  России  –  электоральной  правовой  политике.  В  нем  основное
внимание  уделено  терминологическому  составу  законодательства,
направленного на обеспечение
правового  статуса  избирателей,  избирательных  комиссий  различных
уровней,  других  субъектов  избирательного  процесса;  действующим
нормативным  правовым  актам  и  законопроектам.  Приведены
международно-правовые  акты,  направленные  на  сотрудничество  в  сфере
реализации избирательных прав граждан.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначен  для  студентов  высших  учебных  заведений,  магистрантов,
аспирантов,  соискателей,  преподавателей  юридических,  политологических  и
социологических  факультетов  вузов,  научных  сотрудников,  работников
государственного аппарата и членов избирательных комиссий всех уровней,
а также тех, кто интересуется вопросами российской электоральной правовой
политики.

Код ББК: 67.400.5
ISBN: 978-5-392-34574-8
272 c. Обложка
Код: 240 091
2021 г.

600,00

Эффективность правового регулирования. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Полякова А.В., Денисенко В.В., Беляева М.А.
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  проблемам  повышения  эффективности  правового
регулирования.  В  книге  рассмотрены  традиционные  и  новые  парадигмы
понимания  эффективности  как  характеристики  целенаправленной
деятельности  субъектов  в  правовом  поле,  показана  диалектическая  связь
качественных  и  количественных  данных,  на  основании  которых  правовое
воздействие  может  считаться  эффективным.  Кроме  того,  в  монографии
рассматриваются проблемы пределов правового регулирования, ценностных
и социокультурных особенностей управления обществом при помощи права.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2017 г.
Монография  предназначена  для  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов
юридических вузов и факультетов, практических работников, а также ученых,
занимающихся проблемами общей теории права и государства, философии и
социологии права.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-25759-1
240 c. Обложка
Код: 239 561
2021 г.

700,00

Юридическая культура, антикультура и ответственность 
в правовой системе 
общества.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Карташов В.Н.
Раздел: Теория государства и права

В книге изложены понятия, структуры, функции, основные типы юридического
сознания,  культуры  и  антикультуры  в  обществе.  Особое  внимание  уделено
мерам  юридической  ответственности  и  правовой  защиты  людей,  их
коллективов
и организаций.
Для  юристов  (ученых  и  практиков,  аспирантов  и  адъюнктов),  студентов
магистратуры и бакалавриата юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.05я73
ISBN: 978-5-392-28775-8
352 c. Переплет
Код: 240 098
2021 г.

1 100,00



Юридические факты и их влияние на отраслевые 
институты права: проблемы и направления 
развития.Монография.Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА).-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Синюкова В.Н.,  Егоровой М.А. 
Раздел: Теория государства и права

Монография  посвящена  анализу  фактологической  основы  современного
правового  регулирования,  роли  юридических  фактов  в  динамике  институтов
права в условиях социальных и технологических изменений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2020 г.
Для  научных  и  практических  работников  в  сфере  права,  преподавателей,
студентов и аспирантов юридических вузов.

Код ББК: 67.0
ISBN: 978-5-392-32101-8

536 c. Переплет
Код: 238 291

2021 г.

1 600,00


