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Научно-социальный проект
«Гражданское право: история и современность»

Научно-социальный проект «Гражданское право: история и современность» основан в 2009 году и направлен на поддержку фундаментальных исследований в области гражданского права, а также
на содействие обеспечению библиотек ведущих вузов России
юридической литературой, позволяющей полноценно сочетать
научный и учебный процессы. В рамках проекта предполагается
издание классических трудов российских и зарубежных авторов,
новейших цивилистических исследований известных правоведов,
работ молодых талантливых ученых и выдающихся памятников
юридической мысли. Данный проект, осуществляемый издательством «Статут», мотивирован убеждением, что Россия развитая
и процветающая немыслима иначе как государство, основанное
на прочном фундаменте права. Отсюда берет начало уверенность
инициаторов проекта в необходимости издательской деятельностью способствовать по мере сил развитию правовой науки и правовому просвещению российского общества.
Интерес, проявленный Коллегией Адвокатов «Частное право»
к переизданию отдельных книг серии «Классика российской цивилистики», также свидетельствует об актуальности классических
трудов российских авторов и о широком внимании практикующих юристов к наследию, оставленному российской и советской
школой права.

Вашему вниманию предлагается переиздание избранных трудов
Октября Алексеевича Красавчикова в серии «Классика российской цивилистики».
Серия привлекла внимание широких научных и деловых кругов
как в России, так и за рубежом. Доказательством этого служит тот
факт, что поддержку издательству в публикации книг настоящей
серии оказывают участники научно-социального проекта «Гражданское право: история и современность».
Редакционная коллегия серии «Классика российской цивилистики» и руководство издательства «Статут» выражают особую
благодарность

Коллегии Адвокатов «Частное право»
за неоценимую помощь в благородном деле воссоздания произведений, составляющих классическое наследие российской цивилистической мысли.

Председатель совета директоров
издательства «Статут»
Генеральный менеджер проекта
«Классика российской цивилистики»
Председатель редакционной коллегии
серии «Классика росиийской цивилистики»
доктор юридических наук, профессор

В.С. Ем

Е.А. Суханов

От издательства

Цель настоящей серии видится ее инициаторам в том, чтобы познакомить возможно более широкий круг читателей – правоведов,
юристов-практиков, историков, а также всех тех, кто живо интересуется правовой проблематикой и историей права, с замечательными, однако давно, иногда более столетия, не переиздававшимися
произведениями российской цивилистики и тем спасти их от незаслуженного забвения. Делающие честь отечественной юридической
науке не только как выдающиеся памятники ее богатого прошлого,
но и как труды, многие положения которых сохраняют свою научную и практическую актуальность по сей день, они вместе с тем
являются важными источниками по истории отечественного гражданского права и, таким образом, по истории общества.
Выпуску книг предшествует серьезная научно-организационная
и редакционная подготовка, проводимая на базе издательства
«Статут». Редколлегия серии руководствуется при отборе книг для
публикации прежде всего критериями научной ценности и актуальности, а при наличии нескольких изданий одного и того же
труда – также критерием качества воспроизводимого варианта.
При этом издатель видит главную задачу в сохранении идентичности текстов оригинала и современного издания, стилистических
особенностей языка времени создания произведения, позволяя
себе лишь допускаемые самыми строгими стандартами изменения орфографии и пунктуации, а также исправления явных опечаток предыдущих изданий. Все книги серии снабжены научными
предисловиями, многие – приложениями и материалами справочного характера, в том числе отзывами и рецензиями современников автора.
Издательство выражает особую благодарность Коллегии Адвокатов
«Частное право» за помощь в переиздании трудов Октября Алексеевича Красавчикова.
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