ВВЕДЕНИЕ
Собрание сочинений С.С. Алексеева в десяти томах является самым объемным из собраний трудов российских правоведов, изданных
к настоящему времени. В него вошли научные, учебные, публицистические работы в области теории и философии права, конституционализма, частного права и литературно-художественные сочинения –
всего сорок семь произведений, изданных в 1958–2010 гг., а также
опубликованных впервые в Собрании сочинений. Общее количество
произведений С.С. Алексеева к настоящему времени составляет более
пятисот, в том числе более восьмидесяти книжных изданий, не считая
коллективных учебников и других работ.
Настоящий Справочный том к Собранию сочинений С.С. Алексеева состоит из трех частей.
Часть первая Справочного тома включает указатели к Собранию
сочинений С.С. Алексеева, в том числе:
Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений С.С. Алексеева;
Предметный указатель;
Именной указатель.
Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений С.С. Алексеева, охватывает заглавия произведений, составивших
Собрание сочинений (тома 1–10). В конце заглавий указаны в круглых скобках номера соответствующих библиографических описаний в Хронологическом библиографическом указателе произведений С.С. Алексеева (см. часть вторую настоящего Справочного тома),
а также соответствующие номера и страницы томов Собрания сочинений. Номера томов набраны полужирным, а страниц – светлым
шрифтом. Номер библиографического описания в Хронологическом
библиографическом указателе позволяет при обращении к последнему получить дополнительную информацию о произведении, в частности о его первых публикациях, переизданиях, перепечатках, а также о рецензиях на него, если таковые имели место.
Предметный указатель охватывает произведения, вошедшие в Собрание сочинений (тома 1–10). Рубрики предметного указателя расположены по алфавиту, а подрубрики – исходя из содержания и логи7
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ки развития темы. Номера томов набраны полужирным, а страниц –
светлым шрифтом. После номера страницы, на которой содержится
определение соответствующего понятия, делается пометка «(опр.)»
(за исключением случаев, когда номер страницы с определением приводится в специальной подрубрике «определение»). Предметный указатель составлен с учетом правил, установленных ГОСТ 7.78–99 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Вспомогательные указатели» (М. : ИПК Издательство стандартов, 2000. – 14 с.).
Именной указатель охватывает все имена, упомянутые в произведениях, вошедших в Собрание сочинений (тома 1–10), а также примечаниях к ним (кроме имен, фигурирующих в судебных делах). Номера томов набраны полужирным, а страниц – светлым шрифтом. Номера
страниц выделены курсивом, если имя (лицо) упомянуто не в связи
или не только в связи с библиографической ссылкой, цитированием,
оценкой конкретных научных положений, т.е. в случаях, когда при
упоминании имени (лица) приводятся относящиеся к нему суждения
(в частности, оценка роли в науке, обществе, исторических событиях), сведения о жизни и деятельности (например, воспоминания о совместной работе, личных контактах), а также иные сведения биографического, мемуарного, общественно-политического характера. Если
в произведении указана только фамилия лица или фамилия и инициал
имени лица, то во всех случаях, когда это оказалось возможным, в указателе кроме фамилии приводятся также инициалы имени и отчества.
Часть вторая Справочного тома включает библиографию произведений С.С. Алексеева, в том числе:
Хронологический библиографический указатель произведений
С.С. Алексеева;
Алфавитный указатель заглавий произведений С.С. Алексеева.
Хронологический библиографический указатель произведений С.С. Алексеева охватывает бóльшую часть произведений (изданий) С.С. Алексеева (417 из более чем пятисот), в том числе все произведения, вошедшие в Собрание сочинений (тома 1–10). Номера и заглавия этих
произведений выделены полужирным шрифтом (с обозначением тем
же шрифтом соответствующих номеров и страниц томов Собрания сочинений). Если произведение имеет вторичные издания, в том числе переиздания (стереотипные или с изменениями), дополнительные
тиражи (допечатки тиражей), перепечатки, переводы, то их библиографические описания помещаются после описания первого издания
и образуют с ним одну группу библиографических описаний данного
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произведения под общим номером. При этом в конце рубрики года,
в котором из печати вышло вторичное издание данного произведения,
делается отметка о выходе вторичного издания с указанием номера
группы библиографических описаний этого произведения.
Библиографическое описание документов (произведений, изданий)
в настоящей книге осуществлялось в соответствии с правилами, установленными в ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (М. : ИПК
Издательство стандартов, 2004. – 50 с.). При этом, однако, с целью улучшения восприятия текста указателей в некоторых случаях были сделаны
допустимые в книгоиздании отступления от ГОСТ 7.1–2003. Например:
если в документе сведения, относящиеся к заглавию, пишутся с прописной буквы, то в библиографическом описании они также пишутся с
прописной буквы, в частности: «Гражданское право : Учебник»;
если последние страницы книги (брошюры) не пронумерованы,
они просчитываются по последнюю страницу с выходными сведениями включительно и в библиографическом описании указывается общее количество страниц с учетом непронумерованных без использования квадратных скобок (в отличие от того, как это предусмотрено
п. 5.6.2.1 ГОСТ 7.1–2003), например: «480 с.» (а не 477, [3] с.);
в библиографическом описании учебника, комментария и других
коллективных произведений, как правило, указываются все авторы
произведения.
Библиографические описания произведений С.С. Алексеева составлены под заглавием с указанием после косой черты автора (С.С. Алексеева), а при наличии нескольких авторов – всех авторов. Такой способ
позволяет точнее описать произведение, нежели используемый обычно
в библиографиях одного автора способ, при котором имя автора опускается, а при наличии соавторов в области примечаний делается пометка «в соавторстве» (или тому подобная) с указанием соавторов или
без такового.
В коллективных учебниках и других изданиях с участием С.С. Алексеева в области примечаний указываются главы, иные структурные
элементы, автором которых является С.С. Алексеев. В рамках соответствующего года вначале указываются книжные издания, а затем
все остальные. Библиографические описания почти во всех случаях
составлены de visu.
Алфавитный указатель заглавий произведений С.С. Алексеева охватывает заглавия произведений, включенных в Хронологический библио9
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графический указатель произведений С.С. Алексеева (см. часть вторую настоящего Справочного тома). В конце заглавий в круглых скобках указаны номера соответствующих библиографических описаний
в Хронологическом указателе. Заглавия произведений, вошедших
в Собрание сочинений С.С. Алексеева (тома 1–10), выделены полужирным шрифтом с обозначением соответствующих номеров и страниц томов Собрания сочинений. Номера томов набраны полужирным,
а страниц – светлым шрифтом. Если заглавие произведения, вошедшего в Собрание сочинений, отличается от заглавия первого издания
этого произведения, то в указателе приводятся оба заглавия.
Часть третья Справочного тома включает материалы к биографии
С.С. Алексеева, в том числе Биографический очерк об С.С. Алексееве и Хронику жизни и деятельности С.С. Алексеева (автор обоих – составитель настоящего Справочного тома).
При подготовке настоящего Справочного тома в значительной мере использовались материалы написанной составителем этого тома совместно с коллегами по Институту философии и права Уральского отделения Российской академии наук книги «Алексеев Сергей Сергеевич
: Правовед, Мыслитель, Публицист : Биобиблиография : К 85-летию со
дня рождения ученого / М.Ф. Казанцев, В.Н. Руденко, Е.М. Сурина ;
отв. ред. В.Н. Руденко ; Институт философии и права УрО РАН. – Екатеринбург : УрО РАН, 2009. – 466 c. : 1 л. портр. ; 26 с. ил.». Соавторы
составителя по названной книге – директор Института философии и
права В.Н. Руденко и зав. библиотекой Института Е.М. Сурина – оказали составителю немалую помощь (первый – организационную, вторая – содержательную), за что большое им спасибо.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
С.С. АЛЕКСЕЕВА
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Азы права: Азбука права для всех (395) 8-247–384
Белочка: [Рассказ] (393) 10-18–24
Будущее России: Научно-публицистический очерк (223) 9-378–443
Восхождение к праву: Поиски и решения (352) 6-7–553
Вселенная и человек. Попытка понимания (фрагменты) (355)
9-260–267
Горбачев и Ельцин. Торжество и драма Бориса Николаевича. Взгляд
вблизи (373) 9-283–328
Государство и право (249) 8-93–246
Гражданская ответственность за невыполнение плана железнодорожной перевозки грузов (018) 1-317–462
Гражданское право: Учебник [2009, 2-е изд., гл. 1–7] (407) 8-385–471
Гражданское право в современную эпоху: Заметки к постановке проблемы (336) 7-445–472
Два имени (371) 9-7–22
Демон власти и культура права (186) 4-516–526
Друг: Повесть о девочке и собачке (398) 10-25–44
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Алфавитный указатель охватывает заглавия произведений, вошедших
в Собрание сочинений С.С. Алексеева (тома 1–10). В конце заглавий указаны в круглых скобках номера соответствующих библиографических описаний
в Хронологическом библиографическом указателе произведений С.С. Алексеева (см. часть вторую настоящего Справочного тома), а также соответствующие номера и страницы томов Собрания сочинений. Номера томов набраны
полужирным, а страниц – светлым шрифтом. Пояснения к указателю содержатся также во введении к настоящему Справочному тому.
12

Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений

Единый фронт власти и оппозиции (412) 9-365–369
Зина: Мини-роман на правовую тему (377) 10-290–367
Круг замкнулся: Повесть о праве (354) 4-147–188
Крушение права: Полемические заметки (410) 7-497–514
Максимы: О власти, праве, человеке (356) 9-279–282
Мышонок: [Рассказ] (364) 10-8–12
Не потерять бы… (Размышления о настоящем, к которым подмешаны грусть об утратах прошлого и тревога за наше будущее)
(195) 9-338–348
Не просто право – частное право! (218) 7-493–496
О парламентской власти. Фрагмент из недавнего прошлого России
(413) 9-370–376
О Содружестве в условиях распавшегося единого государства (империи) (289) 9-349–364
О составе гражданского правонарушения (017) 1-476–484
Общие дозволения и общие запреты в советском праве (141)
2-225–467
Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования (054) 1-464–475
Отдельные философские заметки (401) 9-268–278
«Право власти» и право гражданского общества: Потрясения общества, вызванные беспрецедентными убийствами и войной в Чечне, вновь придали тревожную остроту вопросам права и законности в России (311) 4-527–535
Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей (339)
8-7–92
Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи
(343) 5-295–544
Право – надежда наша: Научно-публицистические очерки (335) 9-23–258
13

Часть первая. Указатели

Право собственности: Проблемы теории (399) 4-323–514
Правоприменительное и частное право: Постановка проблемы
(406) 7-474–492
Предмет советского социалистического гражданского права (019)
1-15–316
Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т.
Т. 1: Основные вопросы общей теории социалистического права (063)
3-7–390
Т. 2: Нормативные юридические акты. Применение права. Юридическая наука (правоведение) (067) 3-391–776
С чего начинается любовь: [Повесть] (388) 10-46–144
Самое святое, что есть у Бога на земле: Иммануил Кант и проблемы
права в современную эпоху (327) 5-7–294
Сбитый ориентир (об экономической реформе в России к 2004 г.):
Очерк правоведа-цивилиста (381) 9-330–337
Синички: [Рассказ] (365) 10-13–17
Стратегия реформ (305) 9-444–494
Структура советского права (077) 2-7–224
Таежные секреты: [Повесть] (415) 10-210–289
Тайна и сила права (353) 4-189–322
У тайн Вселенной: [Повесть] (389) 10-145–209
Уроки. Тяжкий путь России к праву (325) 4-9–146
Философия права (324) 7-7–320
Частное право: Научно-публицистический очерк (334) 7-321–444

