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От издательства
Казанский государственный университет и издательство «Статут» представляют серию
современных университетских учебников, охватывающую различные юридические
дисциплины.
На протяжении более чем двух столетий в Казанском университете, одном из старейших
в России высших учебных заведений (он основан в 1804 году), признанном крупном
центре образования и науки, сформировались широко известные своим творческим
потенциалом научные юридические школы. Настоящая серия призвана обобщить их
богатый опыт, воплощающий важнейший принцип классического университета – синтез
науки и обучения.
Учебники подготовлены ведущими преподавателями Казанского государственного университета, к их написанию привлекались также видные ученые, работающие в других
регионах России. Все они в полной мере отвечают учебным программам по соответствующим юридическим дисциплинам, прошли необходимую научную апробацию
в качестве учебников для студентов высших учебных заведений. Часть учебников уже
выдержали несколько изданий, хорошо зарекомендовав себя в учебном процессе.
Освещение базовых понятий в учебниках серии направлено как на глубокое освоение
теории и истории вопроса, так и на развитие навыков самостоятельного мышления,
умения различать общее и конкретное, определять общественно значимые приоритеты.
Они знакомят не только с положениями, общепринятыми в отечественной доктрине,
но также с различными точками зрения ученых и практиков, некоторыми спорными
вопросами, и это помогает читателю в поисках и обретении собственной позиции по
отношению к отдельным проблемам.
Среди наиболее сильных сторон учебников следует отметить обращение авторов
к проблемам практики, что, несомненно, очень важно для подготовки будущих практикующих юристов. Не обойдены вниманием и вопросы коллизии правовых норм,
действующие коллизионные правила о применимости российского и иностранного
законодательства.
Авторы, ответственные редакторы учебников серии при их создании руководствовались требованиями, предъявляемыми к учебной литературе новейшими методиками
вузовского преподавания, а также социальной действительностью, всегда сообразуясь
с общим уровнем и конкретными достижениями современной юридической науки.
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