МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
ФЕМИДА - общепризнанный символ правосудия; ее
изображают на эмблемах, ее изваяния осеняют здания
судебных присутствий.
Фемида - древнегреческая богиня права и законного
порядка. Главными атрибутами Фемиды являются меч
и весы, ныне повсеместно используемые судебными и
правоохранительными органами в своих эмблемах.
Фемида - статная, достойная женщина, облеченная
в мантию. В левой руке она держит весы, в правой обоюдоострый меч. Глаза ее закрыты повязкой.
Правосудие не видит различия между
людьми, оно слепо в том смысле, что воздает лишь по
праву.

Центр правовой и муниципальной информации

https://vk.com/biblioskolch/
https://ok.ru/biblioskolch/
https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/
Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru
Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца

Библиографический указатель
Кольчугино, 2018
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Дорогие друзья! Центр правовой и муниципальной информации
П Р Е Д Л А Г А Е Т книги о выдающихся юристах, оставивших
свое имя в истории:
Звягинцев, А.Г. Российские юристы: краткий биографический словарь /
А.Г. Звягинцев, Ю.Г. Орлов. - М.: РИПОЛ классик, 2004. - 544 с.: ил. –
(Краткие биографические словари)

Словарь представляет вашему вниманию служителей Фемиды,
гордость и славу российской юриспруденции. В их числе
выдающиеся государственные деятели, ученые, судьи,
прокуроры, адвокаты, порой становившиеся людьми творческого
труда: писателями, публицистами, художниками.
Кони А. Ф. Избранное / Сост., вступ. ст. и примеч. Г. М. Миронова
и Л. Г. Миронова. М., Советская Россия, 1989.- 496 с.

В однотомник русского и советского писателя, публициста и судебного оратора А.Ф. Кони вошли его избранные статьи, публицистические выступления, описания наиболее примечательных дел и
процессов из его богатейшей юридической практики, воспоминания
современников о самом Кони. Со страниц книги перед читателем встает обаятельный образ автора, истинного российского интеллигента.
Куприц, Н. Я. Ковалевский / Н. Я. Куприц ; отв. ред. П. С. Грацианский.
Москва : Юридическая литература, 1978. 119 с.
(Из истории политической и правовой мысли).

Книга посвящена исследованию государственных и правовых
взглядов видного представителя русского дореволюционного правоведения М.М.Ковалевского. В ней освещается жизненный и
творческий путь ученого, идейно-теоретические истоки его воззрений. Особое внимание уделяется характеристике трудов Ковалевского по вопросам теории и истории государства и права, истории политических учений, государственного права, анализу его конституционных идей, концепции федерации. Книга
рассчитана на ученых-юристов, философов, социологов, историков, а также на широкий круг читателей, интересующихся историей политической и правовой мысли.
Мирзаев, С.Б. Полибий / С.Б. Мирзаев . – М.: Юрид. лит., 1986 . – 110 с.:
мяг. – (Из истории полит. и правовой мысли). - с. – Указ. имен:
с. 100-102 Библиогр.: с. 103-104

Книга посвящена исследованию политико-правового учения
древнегреческого историка, политика и мыслителя Полибия. Автор
освещает его жизненный путь, воззрения на государство и право.

Заметное внимание уделено критике буржуазных интерпретаций политического и
правового учения Полибия. Существенный интерес представляет выявление места и
роли политических и правовых взглядов Полибия в истории идей, их значения в современной идейно-теоретической борьбе вокруг творческого наследия прошлого.
Для юристов, историков, философов.
Скакун О.Ф. Иван Франко. Ответственный редактор В.Г. Сокуренко. (Москва:
Издательство «Юридическая литература», 1987. – (Из истории политической
и правовой мысли)

В книге исследуются политико-правовые аспекты творчества украинского революционера-демократа И.Я.Франко. Автор освещает взгляды
мыслителя на государство, его сущность, происхождение и развитие.
Дается критика современных буржуазных фальсификаций политико-правовых идей
И.Франко. Для юристов, историков, философов.
Смолярчук В.И., Анатолий Федорович Кони: (1844-1927) - 1982.214 с., [2] л. ил. (Научные биографии)

В книге рассказывается о жизни и деятельности известного русского
юриста, ученого, литератора, государственного и общественного деятеля, блестящего оратора А. Ф. Кони (1844-1927). Автор анализирует многогранную деятельность Кони по линии судебного ведомства, на посту обер-прокурора уголовного кассационного департамента Сената, сенатора и члена Государственного совета. Значительное внимание
уделяется рассмотрению научной и общественной деятельности почетного академика Кони, его литературных трудов, встреч с деятелями русской культуры, дана
характеристика педагогической, научной и общественной деятельности Кони в годы
Советской власти.
Судебные ораторы Франции XIX века: Речи в политических и уголовных
процессах / Составитель кандидат юридических наук Е.М. Ворожейкин;
Ответственный редактор М.М. Выдря. – М.: Издательство Института
международных отношений, 1959. – 568 с.: ил.

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. Сборник рассчитан на широкие круги читателей.

День юриста отмечается 3 декабря
Указ Президента РФ № 130 от 04.02.2008
«Об установлении Дня юриста»
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПРАЗДНИКОМ!

