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Защита гражданских прав. Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А.
Рожкова. – М.: Статут, 2017. – 432 с. (Анализ современного права). ISBN:
978-5-8354-1316-4
Рожкова М.А. Несколько замечаний применительно к статье 11 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Москва, Россия)
Кузнецова Л.В. Особенности защиты прав участников фидуциарных правоотношений
(Москва, Россия)
Пьянкова А.Ф. Способы защиты прав слабой стороны по договору присоединения (Пермь,
Россия)
Байгушева Ю.В. К проблематике действий под чужим именем (Ярославль, Россия)
Кузнецова Н.С. Защита субъективного гражданского права и гражданско-правовая
ответственность: проблемы соотношения (Киев, Украина)
Жученко С.П. Убытки: зарубежные подходы и отечественная практика (Пятигорск, Россия)
Харитонова Ю.С. Защита прав кредитора по обязательству, присужденному к исполнению в
натуре (Москва, Россия)
Карапетов А.Г. Комментарий к статьям 330-333 Гражданского кодекса РФ о неустойке в
свете последней судебной практики (Москва, Россия)
Гаврилов Е.В. Компенсация морального вреда как способ защиты юридических лиц в
странах Евразийского экономического союза (Красноярск, Россия)
Виниченко Ю.В. Интересы участников гражданского оборота vs. потребности системы
гражданского оборота: вопрос приоритета защиты (Иркутск, Россия)
Ульбашев А.Х. К вопросу об исковой давности как условии защиты гражданских прав:
опыт гражданско-правовой кодификации в Государстве Израиль (Москва, Россия)
Кот А.А. Превентивные способы защиты права собственности в гражданском праве
Украины (Киев, Украина)
Краснова Т.С. Защита сервитута (Санкт-Петербург, Россия)
Алферова Ю.Н. Дискуссионные вопросы понятия оговорки о сохранении права
собственности (Ярославль, Россия)
Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Защита прав инвестора в случае прекращения инвестиционного
проекта по независящим от него причинам (Санкт-Петербург, Россия)
Томтосов А.А. Actio Pauliana как способ защиты прав кредиторов (Якутск, Россия)
Колев Н.Т. Способы защиты прав участников в ООО по болгарскому праву (София,
Болгария)
Печеный О. П. Проблемы защиты в наследственных правоотношениях (Харьков, Украина)
Мыскин А.В. Защита жилищных прав лиц при модели общей собственности на жилые
помещения (Москва, Россия)
Шувалова А.А. Защита трудовых прав и правовых интересов (Москва, Россия)

Сборник № 12

Свобода договора. Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. –
М.: Статут, 2016. – 671 с. (Анализ современного права). ISBN: 978-5-8354-1182-5
Богустов А.А. Проблемы реализации принципа свободы договора в Модельных правилах
европейского частного права (Гродно, Беларусь)
Руйе Н. Свобода договора и договоры, нарушающие публичное право: недействительность и
пропорциональность (Лозанна, Швейцария)
Ахмедов А.Ш. Свобода договора в мусульманском праве: дилеммы и перспективы (Москва,
Россия)
Кот А.А. Свобода договора в гражданском праве Украины (Киев, Украина)
Cпасибо-Фатеева И.В. Некоторые аспекты свободы договора в законодательстве и судебной
практике Украины (Харьков, Украина)
Белов В.А. Перспективы развития общего понятия договора и принципа свободы договора в
российском частном праве (Москва, Россия)
Жученко С.П. Смешанные договоры в контексте европейской (континентальной) правовой
традиции (Пятигорск, Россия)
Степанов Д.И. Свобода договора и многосторонние сделки (договоры) (Москва, Россия)
Галин К.А., Жужжалов М.Б. Правила толкования общих условий заключения сделок в
Германии (Москва, Россия)
Пьянкова А.Ф. Свобода договора, заключенного на стандартных условиях (Пермь, Россия)
Томтосов А.А. Новые подходы к защите слабой стороны договора (Якутск, Россия)
Мазур О.В., Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Ответственность за недобросовестные переговоры
как ограничение свободы договора (на примере положений ст. 434.1 ГК РФ) (СанктПетербург, Россия)
Громов С.А. Восстановление обязательств (Санкт-Петербург, Россия)
Кузнецова Л.В. Реализация принципа свободы договора в корпоративном договоре (Москва,
Россия)
Колев Н. Свобода договора и договор об учреждении ООО по болгарскому праву (София,
Болгария)
Печеный О. П. Свобода договора в наследственном праве (Харьков, Украина)
Мещанова М.В. Современные подходы к использованию принципа «lex voluntatis» в
международных коммерческих контрактах (Минск, Беларусь)
Савельев А.И. Направления эволюции свободы договора под влиянием современных
информационных технологий (Москва, Россия)
Рожкова М.А. Неправильное использование терминов «согласие» и «соглашение» в части
четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающих свободу договора (Москва, Россия)
Амангельды А.А. Применение принципа свободы договора в сфере интеллектуальной
собственности (по праву Республики Казахстан) (Алматы, Казахстан)
Евстигнеев Э.А. Отдельные вопросы определения вида норм договорного права с помощью
толкования: зависимость вида норм от формальных признаков, основания изменения вида и
алгоритм его определения (Москва, Россия)
Пляцидевская М.Э. Сочетание принципов свободы договора и действия закона во времени
(Москва, Россия)
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Обязательства, возникающие не из договоров. Сборник статей / Рук. авт. кол.
и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2015. – 444 с. (Анализ современного
права). ISBN: 978-5-8354-1085-9
Амангельды А.А. Некоторые аспекты внедоговорной ответственности в праве Республики
Казахстан: теоретические концепции и практика (Алматы, Казахстан)
Игнатенко В.Н. Самозащита как основание возникновения внедоговорных обязательств
(Харьков, Украина)
Кухарев А.Е. Модель деликта создания опасности в гражданском праве Украины (Харьков,
Украина)
Горлач Е.В. Противоправность поведения причинителя вреда как условие наступления
гражданско-правовой ответственности государства по деликтным обязательствам (СанктПетербург, Россия)
Вилкокс В. Право юридического лица на возмещение нематериального ущерба (Вена,
Австрия)
Афанасьев Д.В. Практика Европейского Суда по правам человека по возмещению
неимущественного ущерба (Москва, Россия)
Руйе Н. Ответственность адвоката потерпевшей стороны за ущерб, нанесенный
правонарушителем: длинная судебная сага в Швейцарии (Лозанна, Швейцария)
Рожкова М.А. Обязательство по компенсации репутационного ущерба как разновидность
деликтного обязательства (Москва, Россия)
Торден С.А. Первоначальные деликтные притязания граждан Эсгарота в лице капитана
лучников Барда к Торину Оукеншильду: квалификация и оценка обоснованности в свете
гражданских законов и обычаев свободных народов Средиземья
Богустов А.А. Обязательства из неосновательного обогащения в законодательстве стран
Восточной Европы (Гродно, Беларусь)
Альманса Монтойя Ф.Х. Кратко о понятии необоснованного присвоения в законодательстве
Испании (Альмерия, Испания)
Иванова Д.В. Обязательства вследствие неосновательного обогащения по законодательству
Республики Беларусь: некоторые особенности правоприменительной практики (Минск,
Беларусь)
Горбунов Е.Ю. Споры о неосновательном обогащении территориальных сетевых
организаций в контексте проблемы «последней мили» (Москва, Россия)
Жужжалов М.Б. Расчеты при возврате имущества в рамках внедоговорных отношений
(общие вопросы) (Москва, Россия)
Печеный О.П. Недоговорные обязательства в наследственном праве: общая характеристика
(Харьков, Украина)
Евсеев Е.Ф. Публичное обещание награды (Рыбинск, Россия)
Гаева Я.А. Одностороннее распоряжение исключительными правами (Питтсбург, США)
Останина Е.А., Тараданов Р.А. Компенсация за нарушение исключительного права на
товарный знак в системе внедоговорных обязательств (Челябинск, Россия)
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Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических
фактов гражданского права. Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А.
Рожкова. – М.: Статут, 2013. – 336 с. (Анализ современного права). ISBN: 978-58354-0902-0
Громов С.А. Публичный реестр денежных обязательств как источник доказательств
бесспорности требований для целей ускоренного взыскания задолженности по
исполнительной надписи нотариуса и в рамках упрощенного судопроизводства (СанктПетербург, Россия)
Батуева А.Д. Система реестра обеспечительных прав (Москва, Россия)
Жужжалов М.Б. Требование о государственной регистрации перехода права собственности
(Москва, Россия)
Останина Е.А. Спорные вопросы государственной регистрации прекращения вещного права
(Челябинск, Россия)
Новоселова Л.А. Регистрация юридических лиц: опыт Нидерландов и российская практика
(Москва, Россия)
Спасибо-Фатеева И.В. Регистрация, ее значение и последствия (обзорный анализ
украинского законодательства) (Харьков, Украина)
Латыев А.Н. К вопросу о соотношении нотариата и государственной регистрации
(Екатеринбург, Россия)
Лысенко А.Н. Нотариальное удостоверение корпоративных решений (Москва, Россия)
Виниченко Ю.В. Презумпция согласия в гражданском праве (Иркутск, Россия)
Кузнецова Л.В. Некоторые правовые проблемы установления фактов, признаваемых
страховыми случаями (Москва, Россия)
Печеный О.П. Проблемы регистрации прав и удостоверения фактов в сфере наследственных
правоотношений (Харьков, Украина)
Жученко С.П. Несудебное обеспечение доказательств (Пятигорск, Россия)
Стасюк И.В. Установление судом материально-правовых фактов на стадии принятия
искового заявления к производству (Москва, Россия)
Рожкова М.А. О новых и вновь открывшихся обстоятельствах (Москва, Россия)
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Практика применения общих положений об обязательствах. Сборник статей
/ Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2011. – 415 с. (Анализ
современного права). ISBN: 978-5-8354-0777-4
Блинковский К.А. Система обязательств в ГК РФ и в Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации
Белов В.А. Солидарность обязательств (общее учение и отдельные осложняющие моменты –
альтернативность, обеспечение, перемена лиц, прекращение)
Ненашев М.М. Проблемы исполнения обязательства третьим лицом
Рассказова Н.Ю. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит нотариуса
Громов С.А. Материально-правовые возражения должника против требования кредитора
Лысенко А.Н. Перевод долга: проблемы теории и практики
Новоселова Л.А. Кумулятивное принятие долга и поручительство
Сайфуллин Р.И. Ответственность кредитора перед поручителем
Муранов А.И. Неосторожность, случай и непреодолимая сила (на примере ответственности
перевозчика за нарушение обязательств по Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки грузов 1956 г. и Гражданскому кодексу РФ)
Рожкова М.А. О взыскании процентов по денежным обязательствам
Кузнецова Л.В. Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения
Попов И.В. К вопросу об отказе от исполнения договора
Останина Е.А. О некоторых проблемах прекращения обязательства сделкой
Богустов А.А. Понуждение к заключению договора в законодательстве стран СНГ:
сравнительно-правовой анализ
Дугинов Д.Е. О рамочном договоре по Концепции развития гражданского законодательства
Жученко С.П. Толкование договора
Виниченко Ю.В. О значении категории «разумность»
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Вещные права: постановка проблемы и ее решение. Сборник статей / Рук.
авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2011. – 399 с. (Анализ
современного права). ISBN: 978-5-8354-0716-3
Кузнецова Л.В. Вещные права на имущество и бремя его содержания
Суслова С.И. Вещные права на жилые помещения
Латыев А.Н. О владении по Концепции развития гражданского законодательства
Аверченко Н.Н. Сложная вещь как объект вещного права
Евсеев Е.Ф. Главная вещь и принадлежность как объекты вещного права
Рожкова М.А. Изменение вещного правоотношения
Богустов А.А. Ограничение права собственности в законодательстве Польши:
сравнительный анализ
Тарасенко Ю.А. О природе отношений между субъектами общей долевой собственности
Лысенко А.Н. Квазиэмфитевзис и вещные выдачи
Громов С.А. Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право
Емелькина И.А. Право ожидания и право приобретения чужой недвижимой вещи как вещные
права
Жученко С.П. Право приобретения чужой недвижимой вещи
Останина Е.А. Приобретательная давность в контексте правоприменительной практики
Белов В.А. Присвоение чужой вещи в системе способов прекращения и приобретения права
собственности (на примере присвоения предмета залога)
Блинковский К.А. Передача вещей, определенных родовыми признаками, и переход права
собственности
Зинченко С.А., Галов В.В. Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений в
договоре аренды
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Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве.
Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2010. –
413 с. (Анализ современного права). ISBN: 978-5-8354-0615-9
Рассказова Н.Ю. Залог движимого имущества
Жученко С.П. Мобиллиарный кредит в зеркале доброй совести (на примере залога
транспортных средств)
Бевзенко Р.С. Новеллы законодательства о залоге долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
Чупрунов И.С. Залог в сфере интеллектуальных прав
Новоселова Л.А. К вопросу о возражениях в отношениях по поручительству
Ермошкина М.Ф. Задаток: проблемы и новые возможности
Белов В.А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на обеспечение
исполнения обязательств (на примере способов обеспечения, предусмотренных главой 23
Гражданского кодекса РФ)
Лысенко А.Н. Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 Гражданского
кодекса РФ: проблемы квалификации
Мальчиков А.С. Некоторые особенности обеспечения исполнения обязательств по
корпоративным облигациям
Громов С.А. Обеспечительная функция права собственности лизингодателя на предмет
лизинга
Савенкова О.В. Проценты на убытки: теоретические и правовые предпосылки
Кузнецова Л.В. Спорные вопросы деликтной ответственности
Останина Е.А. Некоторые аспекты возложения ответственности за совместно причиненный
вред
Рожкова М.А. Об ответственности эмитента и специализированного регистратора за
нарушения порядка ведения реестра

Сборник № 6

Иски и судебные решения. Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А.
Рожкова. – М.: Статут, 2009. – 363 с. (Анализ современного права). ISBN: 978-58354-0522-0
Бевзенко Р.С. Иски об оспаривании перехода права на именные ценные бумаги (теория и
судебно-арбитражная практика)
Жученко С.П. Иски о выделе доли (в праве общей собственности )
Останина Е.А. Преобразовательный иск и приобретение вещного права
Кузнецова Л.В. Иск о запрещении деятельности, создающей угрозу причинения вреда
Чупрунов И.С. Иски об оспаривании арбитражного соглашения
Султанов А.Р. Иски и манипуляции с подсудностью
Нестерова О.С. Оценка достаточности доказательств при предъявлении иска и при
подготовке дела к судебному разбирательству
Шмидт С.Г. Отчуждение предмета спора во время судебного разбирательства (по праву
Германии)
Ненашев М.М. О соотношении регулятивных, охранительных и процессуальных
правоотношений
Беляневич Е.А. К вопросу о понятии административного иска по процессуальному праву
Украины
Войтко И.А. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов
Тарасенко Ю.А. О некоторых проблемах преюдиции судебных актов
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