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Законодательство, право

Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами европейскими, от

заключения всеобщего мира в 1814, до конгресса в Вероне в 1822 году, изданные Министерством

Иностранных Дел.

Часть первая. Акты публичные. Том первый.

Место издания: С-Пб

Издательство: Военная Типография Главного Штаба.

Год издания: 1823

Страниц: [2], 570, [2] с.

Переплет: Картонные крышки времени издания, кожаный корешок и уголки новые.

Формат: Формат 26х34,5 см.

Состояние: Хорошее, блок не обрезан сбоку.

Текст параллельно на русском и немецком, русском и французском, русском и английском языках. Всего

вышло 2 тома, второй том вышел в 1825 году.

70000.00 руб.

Законодательство о печати.

Великие реформы 60-х гг. в их прошлом и настоящем. Под ред. И.В.Гессена и Пр. Доц. А.И.Каминка.

Автор: Арсеньев К.К.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книгоиздательство П.П.Гершунина и Ко.

Год издания: 1903

Страниц: 264 с.

Переплет: Современный полукожаный переплет с бинтами и золотым тиснением на корешке, сохранена

лицевая часть издательской обложки.

Формат: Формат 16,5х22,5 см.

Состояние: Очень хорошее

Арсеньев Константин Константинович (1837-1919) - русский писатель, общественный и земский деятель,

адвокат. В 1849 году поступил в Училище правоведения, по окончании курса в 1855 году определился на

службу в министерство юстиции. Литературную деятельность Арсеньев начал историческими статьями,

печатавшимися в «Русском вестнике» 1858-1861 годах. В 1859-1860 годах состоял помощником

редактора основанного тогда «Журнала министерства юстиции», но это было более служебное

поручение, чем литературная работа. Всецело Арсеньев посвятил себя литературной деятельности с

1862 года, когда сделался постоянным сотрудником «Отечественных записок», в которых поместил ряд

статей об английской конституции и одно время заведовал иностранным обозрением. В 1900 году

избран почётным членом Юридическое общество при Санкт-Петербургском университете, в 1900 году -

почётным академиком по разряду изящной словесности Императорской академии наук, в 1903 году -

почётным членом Вольного Экономического общества. В 1906-1907 - один из руководителей партии

демократических реформ. Принимал участие в полемике вокруг сборника "Вехи".

20000.00 руб.
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Защитительные речи и публичные лекции.

Автор: Владимиров Л.Е.

Место издания: М.

Издательство: Издание П.В.Каменского. Высоч. утвердж. Т-во Скоропечати А.А.Левенсон.

Год издания: 1892

Страниц: [2], iv, [4], 497, [2] с.

Переплет: Картонажный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 23х15 см.

Состояние: Очень хорошее, немного выгорел корешок, на форзаце 1Б неразборчивый владельческий

штамп.

Леонид Евстафьевич Владимиров (1845-1917) – известный юрист, профессор уголовного права

Императорского Харьковского университета, автор многочисленных работ по уголовному праву. Книгу

составляют 14 защитительных речей, 6 публичных лекций и 4 юбилейные речи.

9000.00 руб.

История русской адвокатуры. Том первый. Адвокатура, общество и государство. 1864-1914.

Автор: Гессен И.В.

Место издания: М.

Издательство: Издание Советов присяжных поверенных.

Год издания: 1914

Страниц: xxxiii, 623, [5] с., 20 л. ил., портр., факс.

Переплет: Твердый владельческий переплет середины XX века, сохранена лицевая часть издательской

обложки.

Формат: Формат 24х16 см.

Состояние: Очень хорошее, утрата уголка последней страницы.

Настоящее фундаментальное издание было приурочено к 50-летней годовщине Судебной реформы

императора Александра II, ознаменовавшей появление новой русской адвокатуры, просуществовавшей

вплоть до 1917 года. Инициатива создания многотомной истории принадлежала Московскому и

Петроградскому Советам присяжных поверенных и была поддержана адвокатской общественностью. В

комиссию по подготовке издания вошли представители московского, петроградского, казанского,

харьковского, одесского, саратовского, новочеркасского, омского Советов присяжных поверенных. В

издании собраны исчерпывающие материалы полувековой истории русской адвокатуры. В трехтомном

труде речь идет об роли адвокатуры как таковой, ее значении в русском обществе, о внутренних

течениях в адвокатском сообществе. Здесь приведены биографические сведения о наиболее

выдающихся русских адвокатах. Этот труд, написанный исключительно представителями адвокатского

`сословия`, стал первым опытом создания полноценной истории русской адвокатуры. В комиссию по

изданию `Истории` вошли такие выдающие юристы своего времени, как М.Винавер, М.В.Беренштам,

Н.П.Карабчевский. `История` составлена на основе множества разнообразных источников, которые

характеризуют адвокатскую профессию. Значительный объем сведений был почерпнут из архивов

московского и петербургского советов присяжных поверенных. В первом томе содержится история

адвокатуры в России до судебной реформы 1864 года. Гессен Иосиф Владимирович (1865-1943) -

российский государственный и политический деятель, юрист и публицист. В конце книги вклеен

владельческий лист с фотопортретом известного адвоката.

15000.00 руб.
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Итоги прошлого. 1866-1891 гг. Очерки судебных процессов и судебные речи.

Посвящается двадцатипятилетию судебных учреждений.

Автор: Хартулари К.Ф.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Министерства Внутренних Дел

Год издания: 1891

Страниц: xvii, 576, [5] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 25х16,5 см.

Состояние: Блок начинает рассыпаться на тетради, задняя часть обложки отделена от блока, обложки

имеют надрывы, утраты по краям.

Константин Федорович Хартулари (1841-1908) – известный русский правовед, адвокат, публицист и

философ. Книга представляет собой свод наиболее интересных и выдающихся уголовных процессов, в

которых автору приходилось принимать участие и которыми затрагивались многие вопросы

нравственно-общественной жизни. Судебные очерки тем интереснее, что в них фигурируют

представители самых разных профессий и социальных слоев, что позволяет увидеть срез русского

общества второй половины XIX в. Все это дела, связанные с должностными преступлениями,

растратами и взятками, покушениями на убийство, экономическими преступлениями, кражами и

мошенничеством. По форме книга не просто сухо излагает юридические формальности, но создает из

каждого дела художественные очерки. В этих очерках описываются семейные драмы, хитрые купцы,

высокопоставленные взяточники.

15000.00 руб.

Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814-1881).

Библиотека окраин России. № 5.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Н.Д.Сергеевского, заслуженного профессора С.-Петербургского Университета.

Год издания: 1907

Страниц: 148 с.

Переплет: Картонно-коленкоровый переплет эпохи издания

Формат: Формат 16х24,5 см.

Состояние: Хорошее, небольшой дефект внизу корешка, утрачен верхний уголок титульного листа.

Всего опубликовано 19 документов, некоторые документы на французском и польском языках.

Конституция Царства Польского, обнародована 20 июня 1815 года. Действовала конституция до

восстания 1830 года. В 1832 году император Николай I отменил конституцию Царства Польского.

5000.00 руб.
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Международное право в систематическом изложении.

Перевод с шестого немецкого издания под редакцией и с дополнениями проф. В.Э.Грабаря. Четвертое

русское издание, исправленное и дополненное.

Автор: Лист Ф.

Место издания: Юрьев (Дерпт)

Издательство: Типография К.Маттисена.

Год издания: 1917

Страниц: xvi, 472, [2], CLXXXIV с.

Переплет: Картонажный владельческий глухой переплет эпохи издания.

Формат: Формат 24,5х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, подчеркивания цветными карандашами в тексте, переплет

отделен об блока.

Франц фон Лист (1851-1919) - немецкий правовед, специалист в области уголовного и международного

права, доктор права, профессор Берлинского университета. Один из основателей Международного

союза криминалистов. Считал необходимой координацию действий правоохранительных органов

разных стран с целью борьбы с преступниками, которые перемещаются из одного государства в другое.

В 1893 г. впервые выдвинул идею создания организации, которая занималась бы этими вопросами -

прототип современного Интерпола. В книге рассмотрены основные понятия международного права, его

структура, источники, периодизация развития, представлена богатая литература по различным его

отраслям.

8000.00 руб.

Молодой адвокат.

Настольная справочная книга для начинающих адвокатов, присяжных стряпчих и частных поверенных.

Автор: Брюнелли П.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Юник Степановой.

Год издания: 1908

Страниц: xiv, 262, v с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания, издательские обложки наклеены на крышки

переплета.

Формат: Формат 22х15 см.

Состояние: Очень хорошее, на обложке и титуле дореволюционный штамп земской библиотеки.

С приложением: 1) Программы для экзамена на частного поверенного и курса к ней, 2) образцов

делопроизводства по делам уголовным, гражданским и бракоразводным и 3) форм всевозможного рода

деловых бумаг. Первое издание. До 1915 г. книга выдержала 5 изданий. Брюнелли Павел Альфонсович

(1873-1949) окончил юридическую академию. Владел издательством и книжным складом «Молодой

адвокат» в Петербурге (1916-1917). Участник мировой и Гражданской войн. В 1920 эмигрировал с

семьей в Париж. Один из создателей Республиканско-демократического объединения, товарищ

председателя в его правлении. Член Объединения русских адвокатов в Париже. Член Общества

охранения русских культурных ценностей. Эксперт ложи Гермес (1933-1934), член ложи Друзья

Любомудрия.

17000.00 руб.
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Около правосудия. Статьи, сообщения и судебные очерки.

Автор: Карабчевский Н.П.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Т-ва Печати и Издат. дела "Труд".

Год издания: 1902

Страниц: LXXX, 458, [2] с.

Переплет: Твердый владельческий переплет второй половины XX века.

Формат: Формат 23,5х15,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Первое издание. Сборник публицистических статей, защитительных речей и очерков Николая

Платоновича Карабчевского (1851-1925) — российского судебного оратора, писателя, поэта и

общественного деятеля. После `процесса 193-х` он стал одним из наиболее видных

адвокатов-криминалистов и выступал в целом ряде сложных уголовных дел, привлекавших

общественное внимание. Оглавление: Как я стал адвокатом. — Современная французская адвокатура и

новая школа судебного красноречия. — Французский адвокат XVIII столетия. — А. Я. Пассоверт. — Н. И.

Холева. — В. И. Жуковский. — П. А. Александров. —  Итоги Струсбергского процесса. — В круглой зале

московского суда. — Дело о `большой аварии`. — Колдуны и чародеи. — Дела с религиозной

подкладкой: I. Новые апостолы скопчества. — II. Еще скопцы. — III. Еретики спасова согласия. — IV.

Сектантская пропаганда. — V. Отписка от православной церкви. — VI. `Еврейское жертвоприношение`.

— Драмы семейно-крестьянской жизни. — Дела военного быта. — Безумные или преступные?: I. Злая

мачеха. — II. Страшный грабитель. — III. Мальчик-отцеубийца. — IV. Замечательный подсудимый. — V.

Клептомания. — Романы действительной жизни: I. Загадочное самоубийство. — II. Бракоразводное

дело. — III. Проститутка-убийца. — IV. Плод крепостной культуры. — V. Неудавшееся покушение. — VI.

Дама высшего света. — По поводу двух кассаций. — Полицейские дома в Петербурге. — Плавучая

тюрьма.

9500.00 руб.

Последняя позиция.

Саратовское ритуальное дело в освещении член Государств. Думы Г.Замысловсого.

Автор: Львович М.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Т-ва Грамотность.

Год издания: 1912

Страниц: 68 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 23х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложки отделены от блока, страницы не разрезаны. На

обложке нечеткий автограф владельца.

Освещается саратовское дело - судебный процесс по обвинению евреев Саратовской губернии в

ритуальном убийстве двух школьников в декабре 1852 и январе 1853. Замысловский Георгий

Георгиевич (1872-1920) - Депутат 3-й и 4-й Государственная дума Российской империи от Виленской

губернии. Окончил гимназию при Петербургском историко-филологическом институте, в 1893 -

юридический факультет Санкт-Петербургского университета; кандидат прав. В ходе избирательной

кампании заявлял, что основой его программы является национальный вопрос, который он

формулировал в лозунге «Россия для русских». В Думе входил в фракцию Правых - ее ведущий оратор;

специалист по юридическим вопросам. Редко встречается, не найдено фактов продаж в интернете.

13000.00 руб.
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Пять лет моей жизни. 1894-1899.

Перевод с французского под редакцией и с предисловием Е.Смирнова.

Автор: Дрейфус А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание т-ва Знание. С.-Петербургская Электропечатня.

Год издания: 1901

Страниц: 357, [3] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 20,5х14 см.

Состояние: Страницы в отличном состоянии, блок начинает рассыпаться на тетради, задняя часть

обложки отделена от блока.

Дело Дрейфуса - судебный процесс в декабре 1894 года во Франции и последовавший за ним

социальный конфликт (1896-1906) по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера

французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса (на тот момент территории Германии)

капитана Альфреда Дрейфуса (1859-1935), разжалованного военным судом и приговорённого к

пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне сильных антисемитских

настроений в обществе. Дело получило большой общественный резонанс и сыграло значительную роль

в истории Франции и Европы конца XIX-начала XX вв. Поначалу был осужден на пожизненную каторгу,

через 12 лет в 1906 г. новый процесс признал Дрейфуса полностью невиновным; все обвинения с него

были сняты, и он был восстановлен в армии и награждён орденом Почётного легиона. В России в

поддержку А. Дрейфуса выступили А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, А.М.Горький. Предлагаемая книга - дневник,

который вел Дрейфус в ссылке на острове Рэ. На титульном листе штамп личной библиотеки Алексея

Арсеньевича Алексеева.

6500.00 руб.

Русская вивлиофика, или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики, и

древней русской литературы. Том первый.

Издаваемое Николаем Полевым, членом-корреспондентом Императорской Санктпетербургской

Академии наук, Действительным Членом разных ученых Обществ, и Кавалером.

Автор: Полевой Н.А.

Место издания: М.

Издательство: Типография Августа Семена

Год издания: 1833

Страниц: [4], 414, xiii с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке, ляссе

Формат: Формат 13х20,5 см

Состояние: Очень хорошее

Вышел только один первый том. Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) - писатель, критик,

публицист, историк, издатель. Вивлиофика - сборник письменных памятников старины и истории

русской. Цель издания - сохранять от гибели древние и старинные письменные памятники, доставлять

средство печатать и делать известными современникам и потомству хранящиеся у разных особ

памятники, могущие погибнуть и потеряться. Оглавление разделов: Дела из Албазинского архива (11).

Грамоты, собранные в Курске (9). Грамота Царя Иоанна Васильевича. Грамота Лжедмитрия. Грамота

Царя Михаила Федоровича. Память московским приставам. Грамота Петра Великого. Грамоты и акты

литовские (5). Выписки из Варшавского Коронного Архива (16). Разные грамоты (13). Разные наказы (4).

Акты касательно потомства Козьмы Минина (7). Письма Суворова к В.С.П. (4). Разные статьи и акты

юридические (12).

56000.00 руб.
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Русские в Германии.

Юридический сравочник. Составил И.М.Рабинович, присяжный поверенный Округа С.-Петербургской

Судебной Палаты.

Автор: Рабинович И.М.

Место издания: Берлин

Издательство: Слово

Год издания: 1921

Страниц: 166, [2] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 22х14,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка немного загрязнена, мелкие утраты вверху и

внизу корешка.

Исаак Моисеевич Рабинович (1859 -1929) - юрист, присяжный поверенный при Петербургской судебной

палате, инициатор создания «Союза русских присяжных поверенных в Германии». Родился в купеческой

семье. В 1882 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, затем

поступил на службу в Харьковскую судебную палату. Через год вступил помощником в адвокатское

сословие, а в 1888 году присяжным поверенным. Специализировался в области железнодорожного

права и завоевал в этой области всероссийскую известность. После 1917 года находился в эмиграции.

Оказавшись беженцем, сделал своей специальностью толкование действующих законов о положении

русских беженцев. В 1921 выпустил юридический справочник «Русские в Германии» - прекрасный

путеводитель по бесчисленным узаконениям об иностранцах. Был сотрудником газеты «Руль» и

немецких юридических журналов.

9000.00 руб.
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Сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим юридическим актам,

хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции, составленный Директором Архива

П.Ивановым.

Автор: Иванов П.И.

Место издания: М.

Издательство: Типография С.Селивановского

Год издания: 1858

Страниц: [2], iv, 43 с., 21 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 24,5х32 см.

Состояние: Хорошее, обложка загрязнена. Необрезанный экз.

Сфрагистика, которую в некоторых научных традициях называют сигиллографией, занимается

изучением печатей и штампов с исторической точки зрения. Ее предмет и методы изучения смыкаются с

такими науками, как история, юриспруденция, культурология, социология и экономика, геральдика,

нумизматика. В России сфрагистика возникает в XIX веке одновременно со становлением истории как

науки и развитием интереса к национальному прошлому. В 1858 году появляется первый

фундаментальный труд, представлявший собой попытку сбора и систематизации древнерусских

печатей  - предлагаемое издание. Иванов Петр Иванович (1794-1864) - директор Московского архива

министерства юстиции, учился в Московском университете, служил в департаменте уделов, был

помощником управляющего московской удельной конторой (1828), членом вотчинного департамента

(1833), председателем московской комиссии составления свода запрещений и разрешений на имения

(1839) и чиновником за обер-прокурорским столом. Труды Иванова имели в свое время крупное

значение, как потому, что в них помещались неизданные архивные материалы, так и потому, что они

впервые хотя отчасти познакомили с историей архивов.

60000.00 руб.

Свод законов гражданских.( по оффиц. изд. 1914 г.) и положение о казенных подрядах и поставках.

Св. Зак. Т. X, ч. 1. Издание второе. Составил П.С.Цыпкин, помощник Обер-Секретаря Второго

Департамента Правительствующего Сената.

Автор: Цыпкин П.С.

Место издания: Петроград

Издательство: Издание юридического книжного магазина Ив.Ив. Зубкова, под фирмою "Законоведение".

Издание неоффициальное.

Год издания: 1915

Страниц: xxiii, 693 с., 1 л. табл.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 15,5х11 см.

Состояние: Отличное.

Составитель - Цыпкин Павел Самуилович (1885-?). На отдельной вклейке Таблица, показывающая

степени родства. Краткое оглавление: О правах и обязанностях семейственных. О порядке

приобретения и укрепления прав на имущества вообще. О порядке приобретения и укрепления прав на

имущества в особенности. Об обязательствах по договорам. Приложения. Положение о казенных

подрядах и поставках. Приложения. Неоффициальные приложения. Алфавитно-предметные указатели.

6000.00 руб.

Страница 8/11   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=7752
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9550


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Свод законов Российской Империи, повелением Государя императора Николая Первого составленный.

Том II. Учреждение гражданского управления казаков. Издание 1903 года.

Место издания: С-Пб

Издательство: Государственная типография

Год издания: 1903

Страниц: 216 с.

Переплет: Цельнокожаный переплет эпохи издания с золотым и конгревным тиснением, муаровые

форзацы.

Формат: Формат 17,5х26,5 см.

Состояние: Отличное.

Роскошный переплет, подносной экземпляр.

75000.00 руб.

Свод законов Российской Империи, повелением Государя императора Николая Первого составленный.

Том II. Учреждение гражданского управления казаков. Издание 1915 года.

Место издания: Петроград

Издательство: Государственная типография

Год издания: 1915

Страниц: 421 с.

Переплет: Цельнокожаный переплет эпохи издания с золотым и конгревным тиснением, муаровые

форзацы, ляссе.

Формат: Формат 17,5х26,5 см.

Состояние: Отличное.

Роскошный переплет, подносной экземпляр.

75000.00 руб.

Спутник акцизного чиновника. Том II-й. Пособие и справочник при составлении деловых бумаг,

касающихся акцизно-монопольной службы.

Составил секретарь Тамбовского Акцизного Управления М.И.Мосолов.

Автор: Мосолов М.И.

Место издания: Тамбов

Издательство: Электрическая типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1915

Страниц: xviii, 1008 с.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 26х17,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, подклеен надрыв корешка.

Издание вышло в двух томах, отсутствующий т. 1 - Свод уставов об акцизных сборах. На титульном

листе, возможно, автограф автора. Мосолов Михаил Иванович (1861-?) - секретарь Тамбовского

акцизного управления, надворный советник, коллежский асессор Моршанского уезда Тамбовской

губернии. Редкое провинциальное издание, не найдено фактов продаж в интернете.

19000.00 руб.
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Судебные уставы Императора Александра II с разъяснением их по решениям кассационных

департаментов Правительствующего Сената.

Второе исправленное и дополненное издание.

Место издания: С-Пб

Издательство: Комиссионер Государственной типографии И.П.Анисимов.

Год издания: 1886

Страниц: [14], 184, iv, 522, ix, [3], 47, [2] с.

Переплет: Твердый издательский переплет, обклеен прозрачной пленкой.

Формат: Формат 17,5х13 см.

Состояние: Очень хорошее.

Печатано в типографиях: Министерства Путей Сообщения (А.Бенке), В.Ф.Киршбаума и А.Каспари.

9000.00 руб.

Торгово-промышленные стачки.

Оттиск из Университетских Известий 1885 г.

Автор: Пихно Д.

Место издания: Киев

Издательство: Университетская типография

Год издания: 1885

Страниц: [4], 100 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 13,5х19 см.

Состояние: Хорошее. Также имеются печати библиотеки П.И.Георгиевского и библиотеки 1920-х гг.

Необрезанный экз.

Доклад, читанный на заседании Киевского юридического общества 13 апреля 1885 г. Пихно Дмитрий

Иванович (1853-1913) - русский экономист и общественный деятель, профессор Киевского

университета, член Государственного Совета, редактор русской патриотической газеты “Киевлянин”

(1878-1907), руководитель киевского отделения Союза Русского народа, почетный член Киевского Клуба

Русских Националистов и член Русского Собрания. Своей деятельностью Пихно внес большой вклад в

развитие русского национального самосознания. Главным теоретическим итогом этого исследования Д.

И. Пихно можно считать вывод о том, что торгово-промышленные союзы сами по себе не способны

устранить тот неизбежный временный хаос в производственной сфере, которым сопровождается

процесс создания новых отраслей промышленности и упразднения старых. Равновесие производства и

потребления восстанавливается со временем спонтанно, в силу действия закона спроса и предложения.

Он указал на слабые места отечественного гражданского и уголовного кодекса, относящиеся к

торгово-промышленным союзам, и предлагал в срочном порядке решить следующую дилемму: принять

ли принцип наказуемости или ненаказуемости «стачек». В случае если выбор будет сделан в пользу

последнего варианта, следовало, по мнению автора, точно определить юридические рамки

соответствующего экономического поведения. На лицевой части обложки дарственная надпись от

автора Павлу Ивановичу Георгиевскому. Георгиевский Павел Иванович (1857–1938), экономист,

примыкавший к исторической школе. Профессор Петербургского университета (с 1890), директор

Центрального статистического комитета при Министерстве внутренних дел.

8000.00 руб.
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Убийство А.Ющинского.

Речь в Киевском Окружном Суде 25 октября 1913 г. (По стенографическому отчету).

Автор: Маклаков В.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Ив.Ив.Зубкова.

Год издания: 1914

Страниц: 87 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 22,5х15,5 см.

Состояние: Блок начинает рассыпаться на тетради, обложки и титульный лист отделены от блока.

Василий Алексеевич Маклаков (1869-1957) - российский адвокат, политический деятель. Член

Государственной думы II, III и IV созывов. Важнейшим выступлением на процессе знаменитого "Дела

Бейлиса" была речь одного из его адвокатов В.Маклакова, он посвятил ее скрупулезному анализу улик

против М. Бейлиса, представленных обвинением. Он не только показал никчемность обвинения, но и

убедительно доказал: интерпретация улик полностью зависела от антисемитских убеждений противной

стороны. Резюмируя доводы, Маклаков сказал: “Бойтесь гнева ненависти. Ненавистники не могут быть

судьями”.

8000.00 руб.

Устав гражданского судопроизводства.

Издание четвертое, исправленное и значительно дополненное, в двух томах.

Автор: Тютрюмов И.М.

Место издания: Петроград

Издательство: Издание Юридического книжного магазина Ив.Ив.Зубкова под фирмою "Законоведение".

Год издания: 1916

Страниц: Т. 1. xvi, 1368 с. Т. 2. ix, [3], 1369-2490 с.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 23,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

(Свод зак. т. XVI ч. I, изд. 1914 г.): С законодательными мотивами, разъяснениями Правительствующего

сената и комментариями русских юристов, извлеченных из научных и практических трудов по

гражданскому праву и судопроизводству (по 1 сентября 1915 г.): Издание неофициальное. Составил

И.М.Тютрюмов, обер-прокурор 2-го Департамента Правительствующего сената, приват-доцент

Петроградского университета. Игорь Матвеевич Тютрюмов (1855-1943) - русский юрист-цивилист,

сенатор, член Государственного совета, тайный советник (1914), профессор Тартуского университета.

Автор многочисленных работ по крестьянскому, семейному и гражданскому праву, фундаментальных

комментариев к российскому гражданскому законодательству. Окончил первую Новгородскую гимназию

(1874), юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1878) со степенью кандидата. В

1919 году бежал из красного Петрограда, перешёл линию фронта и присоединился к Северо-Западной

армии генерала Н. Н. Юденича, был товарищем министра юстиции Северо-Западного правительства,

членом редколлегии газеты «Свободная Россия». В 1920-1921 — научный советник кодификационного

отдела Министерства юстиции Эстонии, принял участие в разработке Гражданского уложения Эстонской

республики. В 1933-1940 — председатель Русского национального союза — объединения,

занимавшегося защитой национально-культурных и экономических интересов русского национального

меньшинства в Эстонии. На форзацах 1А наклейка книжного магазина "Юрист" в Москве.

40000.00 руб.
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