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Работы Вольтера по вопросам уголовного права и процесса сыграли
выдающуюся роль в развитии прогрессивной юридической мысли XVIII века.
Между тем ни эти произведения, ни роль Вольтера в разоблачении
феодального «правосудия» не получили в нашей юридической литературе
сколько-нибудь широкого освещения.
Издание настоящего сборника избранных произведений Вольтера преследует
цель ознакомить читателя с наиболее важными из произведений Вольтера по
вопросам уголовного права, процесса и суда.
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