
ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА

Легендарные книги по юриспруденции 

в ЭБС "Юрайт"



Работа «Очерки общей теории гражданского

права» выдающегося отечественного

правоведа С. А. Муромцева впервые была

опубликована более 100 лет назад, в 1878 г.,

но до сих пор не утратила своего значения в

истории отечественного либерализма и

теории правового государства. Для юристов,

историков, социологов и всех, кто
интересуется вопросами государства и права.

Издание доступно для чтения в ЭБС

"Юрайт".
Муромцев, С. А. Очерки общей теории

гражданского права / С. А. Муромцев. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

219 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-10197-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/456473

https://biblio-online.ru/bcode/456473


Кокошкин, Ф. Ф. Лекции по общему

государственному праву / Ф. Ф. Кокошкин. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. —

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10109-6.

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/456424

В настоящем издании публикуется текст

самого значительного произведения русского

видного правоведа и политического деятеля

Ф. Ф. Кокошкина. Помимо жизнеописания, в

очерке излагается основное содержание его

главных работ, посвященных

государственному устройству России,

наиболее желательной для России форме

правления и другим вопросам

государственного права России.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/456424


Хвостов, В. М. Система римского права /

В. М. Хвостов. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 540 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-10474-5. — Текст : электронный // ЭБС

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/456671

Для человека, который хочет посвятить

себя изучению гражданского права,

необходимо знакомство с системой

римского гражданского права, ее

становлением и функционированием. В

этом студенту поможет книга, составленная

профессором Московского университета и

специалистом по римскому праву В. М.
Хвостовым на основе своих лекций.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/456671


В настоящем издании представлен труд выдающегося

русского юриста и психолога, в котором рассматриваются

проблемы изучения и типологии преступников. О значимости

и ценности этих трудов свидетельствует то, что, даже не

будучи соответствующими общепринятым в тот период

идеологическим взглядам, они издавались (при этом

публикации сопровождались критическими пояснениями). В

книге содержится план криминально-психологического

изучения преступников и оригинальная классификация

преступных типов, ценная тем, что она основана на
материале, взятом из современной действительности автора.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

Познышев, С. В. Криминальная психология.

Преступные типы / С. В. Познышев. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Антология

мысли). — ISBN 978-5-534-07886-2. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/455831

https://biblio-online.ru/bcode/455831


Таганцев, Н. С. Русское уголовное право в 2

ч. Часть 1 / Н. С. Таганцев. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. —

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08170-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/455902

Книга в 2-х частях содержит научный труд Таганцева Николая

Степановича - крупнейшего русского ученого-правоведа,

работавшего на рубеже XIX и ХХ веков. «Русское уголовное

право» - это плод многолетней педагогической и научной

деятельности автора, первый в отечественной юридической
науке многотомный курс русского уголовного

права. Предлагаемый курс лекций содержит обширные

сведения о теориях, школах, концепциях науки уголовного

права в России, анализ фактов и событий из истории русского

права и правоприменительной деятельности, благодаря чему и
сегодня представляет несомненный интерес для читателей,

особенно для юристов-профессионалов. Первый том посвящен
учению о преступлении.Второй том посвящен видам карательных
мер.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/455902


Сперанский, М. М. О законах. Избранные

работы и письма / М. М. Сперанский. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

206 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07381-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453769

В книге представлены работы М. М.

Сперанского, автора проекта коренных реформ

в Российской Империи и первого полного

собрания законов. В издание вошли

«Руководство к познанию законов», «О

законах», «Обозрение исторических сведений о

Своде законов», «Философские размышления

о праве и государстве», а также письма
крупнейшим политическим деятелям России.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/453769


Дювернуа, Н. Л. Источники права и суд в древней

России. Опыты по истории русского гражданского

права / Н. Л. Дювернуа. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 283 с. — (Антология мысли). —

ISBN 978-5-534-08653-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/453457

В книге представлена работа выдающегося

российского юриста Н. Л. Дювернуа. В ней

показаны особенности развития правовых

институтов в России, представлен анализ

наиболее известных трудов по истории

российского государства и права,

охарактеризованы древнейший и ранний периоды

развития российского государства и права.

Материалы, представленные в книге, сохраняют

научную ценность и остаются актуальными и
поныне.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/453457


Новгородцев, П. И. Лекции по философии

права. Избранные произведения /

П. И. Новгородцев. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 327 с. — (Антология мысли). —

ISBN 978-5-534-08067-4. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/452625

В настоящем издании представлены

сочинения П. И. Новгородцева, юриста-

философа, основателя «идеалистической

школы права». Соотношения права и

нравственности, нравственная автономия

личности, стремление отстоять самоценность

свободы — таковы вехи духовного движения
Новгородцева.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/452625


Муромцев, С. А. Определение и основное

разделение права / С. А. Муромцев. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Антология

мысли). — ISBN 978-5-534-07311-9. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/452587

В книге С. Муромцева «Определение и основное

разделение права», впервые опубликованной в

1879 г., рассматриваются вопросы происхождения и

сущности права. Работа не утратила актуальности и

может быть интересна современному читателю

фундаментальной разработкой важнейших

вопросов правовой теории — причин возникновения

и развития права, сущности и социальной ценности
права в обществе.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Юрайт".

https://biblio-online.ru/bcode/452587

