
Коллекция:«Золотой фонд правовой 
мысли»



Линдер, И.Б. Спецслужбы мира за 500 лет : научно-популярное издание : [12+] / 
И.Б. Линдер, С.А. Чуркин. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 641 с. –
(Историческая библиотека). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480972 (дата обращения: 
21.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-09582-6. – Текст : электронный.

Термин «спецслужбы» возник не так уж 
давно, однако само явление старо как мир. 
Публикация труда И. Б. Линдера и С. А. 
Чуркина «Спецслужбы мира за 500 лет» 
помогает пролить свет на многие тайны, над 
которыми бились лучшие умы человечества. 
От XVI до XX века прослежено участие, 
которое спецслужбы мира принимали в 
судьбоносных событиях, стремясь повлиять 
на ход истории. В книге рассказано о самых 
громких делах и операциях спецслужб; 
обнажены «тайные пружины» многих 
исторических процессов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480972


Постклассическая онтология права : монография / под общ. ред. И.Л. Честнова. –
Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 688 с. – (Толкование источников права). –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460973 (дата обращения: 
21.06.2020). – ISBN 978-5-906860-66-8. – Текст : электронный.

В коллективной монографии представлены 
исследования онтологии права ведущих 
отечественных (включая ближнее зарубежье) 
теоретиков права, объединенных 
постклассической парадигмой. Это первая 
коллективная работа, посвященная 
постклассической юриспруденции, можно сказать, 
это «манифест» постклассической онтологии 
права. Авторы рассматривают право с точки 
зрения коммуникации, диалога, реализма, 
интерсубъективности, а также знаково-
дискурсивного, антропологического, 
темпорального его измерений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460973


Азми, Д.М. Правовая структуризация и систематика : монография / Д.М. Азми. –
Москва : Юстицинформ, 2010. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459280 (дата обращения: 
21.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1052-7. – Текст : электронный.

Монография посвящена проблематике 
структуризации и систематики в праве. В ней 
рассматриваются вопросы о структурном 
строении правовых норм, их 
уровневоравовосистемной и 
формовыражающей градации; выдвигаются 
гипотезы о различных срезах структурного 
строения права, значении и сочетании частного 
и публичного, материального и процессуального 
права; рассматривается соотношение данных о 
структуре права с разноаспектными 
показателями систематики позитивного 
правового материала; предлагаются новые 
подходы к группировке нормативной 
юридической ткани, классификации правовых 
актов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459280


Кони, А.Ф. Судебные речи / А.Ф. Кони. – Изд. 2-е. – Москва : Современный 
гуманитарный университет, 2010. – 472 с. – (Искусство судебной речи). – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275180 (дата обращения: 
21.06.2020). – ISBN 978-5-8323-0512-7. – Текст : электронный.

В предлагаемой читателю книге помещены 
судебные речи известного русского юриста, 
выдающегося судебного оратора Анатолия 
Федоровича Кони.
Содержание и стиль изложения судебных 
речей захватывают читателя. Для них 
характерна строгая логика, всесторонняя 
аргументация, глубокий психологический и 
юридический анализ действий подсудимого и 
доказательств по делу. Является поучительным 
его умение использовать в судебных речах все 
материалы дела для подтверждения своей 
точки зрения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275180


Судебные речи французских юристов / . – Москва : Современный 
гуманитарный университет, 2009. – 340 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275203 (дата 
обращения: 21.06.2020). – ISBN 978-5-8323-0522-6. – Текст : электронный.

Судебные речи, включенные в сборник, 
были произнесены известными юристами 
Франции XIX века перед военным судом и 
судом присяжных заседателей по 
волновавшим в свое время общественное 
мнение политическим и уголовным делам.
В книгу включены речи виднейших 
судебных ораторов Франции XIX века: Лашо, 
Шэ д’Эст Анжа, Филиппа Дюпена.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275203


Кони, А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала / А.Ф. Кони. – Изд. 3-
е. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2008. – 152 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275181 (дата 
обращения: 21.06.2020). – ISBN 978-5-8323-0496-0. – Текст : электронный.

В книгу выдающегося юриста, судебного оратора 
и публициста Анатолия Федоровича Кони (1844-
1927) включены наиболее известные и 
представляющие интерес в теоретическом 
отношении произведения, не утратившие своего 
значения и в настоящее время. Статьи и заметки 
публикуются с незначительными сокращениями, 
вызванными, как правило, устранением 
повторений фактического материала. 
Избранные статьи раскрывают перед читателем 
яркий образ автора, истинного российского 
интеллигента, на протяжении всей жизни 
превыше всего ставившего правду и 
справедливость.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275181


Дигесты Юстиниана / отв. ред. Л.Л. Кофанов ; пер. с лат. Л.Л. Кофанова, 
А.Л. Смышляева, А.В. Щеголева и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 
2008. – Т. 1, кн. 1-4. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450559 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0445-2. –
Текст : электронный.

Книга содержит латинский текст с 
параллельным русским переводом 
знаменитых Дигест императора 
Юстиниана, являвшихся основным 
учебным пособием и юридическим 
источником по римскому праву для 
многих десятков поколений юристов 
средневековья, Нового и Новейшего 
времени. Составленные в VI в. н.э. из 
фрагментов сочинений римских 
классических юристов, Дигесты являются 
основным источником наших знаний о 
римской юриспруденции I–III вв. н.э.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450559


Дигесты Юстиниана / отв. ред. Л.Л. Кофанов ; пер. с лат. А.И. Солопова, 
Д.А. Литвинова, Л.Л. Кофанова и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 

2008. – Т. 2, кн. 5-11. – 622 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450560 (дата 

обращения: 21.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0456-8. –
Текст : электронный.

Книга содержит латинский текст с параллельным 
русским переводом знаменитых Дигест 
императора Юстиниана, являвшихся основным 
учебным пособием и юридическим источником по 
римскому праву для многих десятков поколений 
юристов средневековья, Нового и Новейшего 
времени. Составленные в VI в. н.э. из фрагментов 
сочинений римских классических юристов, 
Дигесты являются основным источником наших 
знаний о римской юриспруденции I–III вв. н.э. В 
настоящем томе дается перевод второй части 
Дигест, включающей книги 5–11.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450560


Дигесты Юстиниана / отв. ред. Л.Л. Кофанов ; пер. с лат. Ю.В. Пущаева, 
И.Е. Ермоловой, А.А. Новикова и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 
2008. – Т. 3, кн. 12-19. – 780 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450561 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0485-8. –
Текст : электронный.

Книга содержит латинский текст с 
параллельным русским переводом 
знаменитых Дигест императора 
Юстиниана, являвшихся основным 
учебным пособием и юридическим 
источником по римскому праву для 
многих десятков поколений юристов 
средневековья, Нового и Новейшего 
времени. Составленные в VI в. н.э. из 
фрагментов сочинений римских 
классических юристов, Дигесты являются 
основным источником наших знаний о 
римской юриспруденции I–III вв. н.э.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450561


Завадский, А.В. К учению о толковании гражданских законов / 
А.В. Завадский ; ред. А. Симолин. – Казань : Типо-литография
Императорского Университета, 1916. – 221 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104283 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104283


Основы законоведения. Общее учение о праве и государстве и основные 
понятия русского государственного, гражданского и уголовного права : 
публицистика / И.А. Ильин, В.М. Установ, И.Б. Новицкий, М.Н. Гернет. – 4-
е изд., доп. и испр. – Москва : Тип. т-ва Рябушинских, 1915. – 418 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104317 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

В пособии начала XX в. изложены основные 
положения науки права и действующего в то 
время законодательства.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104317


Эльманович, С.Д. Законы Ману / С.Д. Эльманович. – Санкт-Петербург : 
Типография Н. Евстифьева, 1913. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104775 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

"Законы Ману"" (между II в. до н.э. и IV в. 
н.э.) - знаменитый памятник 
дидактической литературы древней 
Индии, излагающий в эпических 
двустишиях космогонические мифы, 
канонизированные нормы быта и 
общежития различных каст, мирян и 
аскетов, политические учения, 
гражданское и уголовное право и 
философское учение о переселении 
душ."

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104775


Беляцкин, С.А. Новое авторское право в его основных принципах / 
С.А. Беляцкин. – Санкт-Петербург : Типография Л. В. Гутмана, 1912. – 150 
с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104017 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

Юридическая литература начала XX 
в.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104017


Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному 
праву / сост. П.В. Антаки. – Санкт-Петербург : Типография Л. Я. Ганзбурга, 
1912. – Вып. 1. О наследовании у мусульман суннитов. – 209 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104748 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

Издание департамента 
духовных дел иностранных 
исповеданий

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104748


Борьба с преступлением в Северо-Американских Соединенных Штатах / сост. Н.Ф. 
Лучинский. – Санкт-Петербург : Типо-литография С.-Петербургской Одиночной 
тюрьмы, 1912. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104016 (дата обращения: 
21.06.2020). – Текст : электронный.

"Историко-географический, 
политический и экономическо-
статистический очерк Северо-
Американских Соединенных Штатах.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104016


Законы гражданские (Своды зак X, ч. I, изд. 1900 г., по Прод. 1906 г. и 1908 
гг.) / сост. И.М. Тютрюмов. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Санкт-
Петербург : Издание Юридического Книжного магазина Ив. Ив. Зубкова, 
1911. – 1698 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104768 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

С разъяснениями 
Правительствующего Сената и 
комментариями русских юристов, 
извлеченными из научных и 
практических трудов по 
гражданскому праву и 
судопроизводству (по 1 июля 1910 г.)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104768


Мрочек-Дроздовский, П.Н. Материалы для словаря правовых и бытовых 
древностей по Русской Правде / П.Н. Мрочек-Дроздовский. – Москва : 
Синод. тип., 1910. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104263 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

Мрочек-Дроздовский Петр 
Николаевич (1848 - ?) - юрист-
историк.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104263


Викторский, С.К. Русский уголовный процесс / С.К. Викторский. – Москва : 
Казенная железнодорожная Типография Московского узла, 1911. – 351 с. 
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104270 (дата 
обращения: 21.06.2020). – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104270


Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы 
вне университета по логину/паролю, при регистрации в 

ЭБС из компьютеров университетаЕсть мобильное 
приложение

Презентацию подготовила
библиотекарь  гуманитарной 

учебной библиотеки Сосина А. А.


