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В информационном списке представлены электронные издания из фонда 

отдела «Электронный читальный зал», в которых рассмотрены важнейшие 

аспекты существования государства и права, основы наиболее значимых отраслей 

права: конституционного, гражданского, наследственного, семейного, трудового, 

административного, налогового, земельного, уголовного, международного и 

других. 

Информационный список предназначен, прежде всего, для преподавателей, 

студентов, аспирантов юридических вузов и начинающих карьеру юристов. 
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Эриашвили, Н. Д. Банковское право 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ487 

67.404.212(2Рос)я73 

Раскрываются основные положения 

банковского права, вопросы регулирования 

деятельности банковских и иных кредитных 

организаций в свете Федерального закона 

об обществах с ограниченной 

ответственностью 2008 года. 

 

 

Эриашвили, Н. Д. Финансовое право 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ476 

67.402 

Рассматривается курс финансового 

права, включающий наиболее актуальные 

вопросы правового регулирования важнейших 

институтов этой отрасли права 

в современный период развития экономики. 
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Помнікі гісторыі права Беларусі 

[Электронны рэсурс] : тэматычны банк даных 

прававой інфармацыі / Нацыянальны цэнтр 

прававой інфармацыі. — Мн., 2009. — 1 

электрон. апт. дыск (CD-ROM).  

25ЭЧ157 

67.3 

Диск содержит систематизированную 

по тематическим разделам подборку 100 

исторических правовых актов, действовавших 

на территории современной Беларуси с XIII 

по XX век. 

 

 

Варчук, Т. В. Виктимология [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / Т. В. Варчук, 

К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ499 

67.515я7 

В  пособии показаны история 

виктимологии, зарождение виктимологической 

мысли и этапы формирования современной 

виктимологической науки; основные 

теоретические положения виктимологии; 

проблемы виктимности социальных групп, 

учение   виктимологическом детерминизме. 

 

 

 

 

 

Трудовое право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. К. К. Гасанова, 

Ф. Г. Мышко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ489 

67.405.1  

Рассматриваются предмет, методы, 

субъекты и основные источники трудового 

права. Анализируются современное 

законодательство, правовые отношения 

в сфере наемного труда, коллективные 

договоры и отношения, освещаются вопросы 

международного трудового права. 

 

 

Уголовный процесс [Электронный ресурс] 

: электрон. учеб. / под ред. А. В. Ендольцевой, 

И. И. Сыдорука. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ482 

67.410.2 

Рассматриваются сущность, основные 

понятия и участники уголовно-процессуального 

права. 
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Гражданское право [Электронный ресурс] 

: электрон. учеб. / под ред. М. М. Рассолова, 

П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ494 

67.404 

В учебнике использованы новые материалы 

по всем разделам курса гражданского права 

и проанализированы изменения в Гражданском, 

Земельном, Жилищном, Водном, Лесном кодексах 

Российской Федерации и других федеральных 

законах. 

 

 

Кирилловых, А. А. Наследственное 

право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А. А. Кирилловых. — М. : Книжный мир, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ500 

67.404.4 

Учебное пособие рассматривает 

основные положения современного 

наследственного права, отражающего 

нормативные институты части III 

Гражданского кодекса, других нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере 

наследования. 

 

 
 

 

 

Таможенное право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. М. М. Рассолова, 

Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ488 

67.401.143.1 

В пятом издании учебника продолжена 

разработка фундаментальных методологических 

положений учебного курса «Таможенное право». 

Дан исчерпывающий перечень функций 

таможенных органов и определено содержание 

каждой из них. Рассмотрены вопросы 

возникновения и развития таможенного дела. 

 

 

Теория государства и права [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

А. В. Малько. — М. : КноРус, 2011. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ507 

67.0 

Учебник дает исчерпывающую 

информацию, необходимую при изучении 

дисциплины «Теория государства и права», 

освещает все основные категории по данной 

теме. 

 

 

 

4 9 



   

 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. М. М. Рассолова, 

И. В Петрова, П. В. Алексия. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ484 

67.404.91(Рос)я73 

Основное внимание в учебнике уделено 

понятию, принципам и   субъектам 

коммерческого права, а также механизмам 

правового регулирования коммерческой 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

 

 

Криминалистика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ493 

67.52 

Учебник рассчитан на углубленное 

изучение курса криминалистики в объеме, 

соответствующем требованиям учебных 

программ для вузов юридического профиля. 

В нем раскрываются основные вопросы общей 

теории криминалистики, криминалистической 

техники и криминалистической тактики. 

 

 

 

 

 

Права человека [Электронный ресурс] : 

международно-правовые документы и практика 

их применения / сост. Е. В. Кузнецова. — Мн., 

2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ154 

67.911.11 

Поисковая база данных содержит тексты 

международно-правовых документов в области 

прав человека, принятых в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, Совета 

Европы, Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе и Содружества 

независимых государств, а также избранные 

решения Комитета по правам человека 

и Европейского Суда по правам человека. 

 

 

Правоведение [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / под ред. С. С. Маиляна, 

Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ495 

67.99 

Представлены важнейшие аспекты 

существования государства и права. Рассмотрены 

основы наиболее значимых отраслей российского 

права – конституционного, гражданского, 

наследственного, семейного, трудового, 

административного, налогового, земельного, 

уголовного, международного, конституционного 

процессуального, гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального, уголовного 

процессуального, таможенного и 

экологического. 
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Мальков, Б. Н. Философия права. 

Хрестоматия [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Б. Н. Мальков. — М. : ДиректМедиа Паблишинг, 

2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ371 

67.00 

В учебном пособии анализируются 

процессы зарождения и эволюции философско-

правовой мысли; предлагается типология 

философско-правовых учений; рассматривается 

специфика развития философии права 

в современных условиях. Раскрываются 

особенности и этапы эволюции отечественной 

философско-правовой мысли, анализируются 

проблемы, обсуждаемые в философской и 

юридической литературе. 
 

 

Международное право [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ492 

67.9 

В учебнике в  кратком и системати-

зированном виде излагаются основные темы курса 

«Международное право», в том числе: понятие, 

источники, основные принципы и субъекты 

международного права; концепция господства 

права в современном международном праве; 

история создания и деятельность международных 

организаций и конференций; право международных 

договоров и внешних сношений; ответственность 

в международном праве. 

 

 

Муратова, С. А. Семейное право 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

С. А. Муратова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ486 

67.404.5 

В учебнике рассматриваются предмет, 

метод, принципы и источники семейного права, 

понятие и виды семейных правоотношений, 

понятие, условия и порядок заключения 

и прекращения брака. Анализируются 

супружеские и родительские правоотношения, 

формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

 

Осавелюк, А. М. Конституционное право 

зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. М. Осавелюк. — М. : 

Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ483 

67.400 

Рассматриваются темы Общей и Особенной 

частей учебного курса «Конституционное 

(государственное) право зарубежных стран». В 

Общей части рассматриваются важнейшие 

понятия и институты конституционного права, 

в Особенной – основы конституционного права 

стран Европы, Азии и Америки, представляющие 

наиболее распространенные конституционно-

правовые системы современности. 
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