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Административное право России [ Диск CD] : электронный 
учебник / К. С. Бельский [и др.]. - М. : КНОРУС, 2009.  

        Учебник рассматривает основные 
положения общей части админист- 
ративного права России.  
В его основу положен  курс лекций 
подготовленный ведущими научными 
сотрудниками Института государства 
и права РАН, преподавателями  
Академического правового 
университета. 
   Электронный учебник  поможет 
сформировать теоретические знания и 
получить практические навыки в 
изучаемой области, лучше усвоить эту 
дисциплину, стать квалифицирован-
ным специалистом. 



Адвокатура в Российской Федерации [ Диск CD] : электронный 
учебник / под ред. А. В. Гриненко. - М. : КНОРУС, 2010. 

     В учебнике изложены наиболее 
важные вопросы, раскрывающие 
понятие российской  адвокатуры, 
определяющие ее место  и  роль  в 
современном гражданском 
обществе. Определены основные 
исторические вехи развития 
института адвокатуры, раскрыта 
сущность статуса адвоката, гарантии 
его независимости. Подробно 
описана структура различных видов  
адвокатских образований.  
     Особое внимание уделено 
характеристике деятельности 
адвоката в конституционном, 
гражданском, административном и 
уголовном судопроизводстве. 



История государства и права зарубежных стран [ Диск CD] : 
электронный учебник рекомендован Минобрнауки РФ / под ред. К. 

И. Батыра. - М. : КНОРУС, 2009. 

      В учебнике последовательно 
изложена история возникновения, 
развития, функционирования 
государственно – правовых систем 
Древнего мира, Средних веков, Нового 
и Новейшего времени. 
Проанализировано содержание  
государственно-правовых процессов, 
присущие им причинно-следственные 
связи.  
       В числе важнейших освещена 
проблема возникновения и развития 
прав человека и гражданина, 
правового государства, федерализма, 
системы разделения властей, 
парламентаризма,   основных 
институтов права. 



Теория государства и права [ Диск CD] : электронный учебник 
рекомендован Минобрнауки РФ / под ред. А. В. Малько. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

       Учебник дает исчерпывающую 
информацию, необходимую при 
изучении дисциплины "Теория 
государства и права", освещает все 
основные категории по данной теме. 
Авторы подробно и доступно 
излагают материал, дают 
характеристику основным правовым 
понятиям, таким, как "государство", 
"право", "государственные органы" и 
др.  
        Структура учебника способствует 
усвоению и запоминанию материала, 
а сравнительно-правовой анализ 
значительно расширяет сферу его 
применения.  



Основы государства и права [ Диск CD] : электронный учебник 
рекомендован УМЦ / под ред. А. В. Малько. - М. : КНОРУС, 2010. 

      В электронном учебнике  в 
краткой  и доступной  форме , с 
необходимым количеством 
примеров и разъяснений, 
представлены сведения по общей 
теории государства и права, в 
наибольшей мере формирующей 
юридическое мировоззрение, а 
также таким важным  отраслям 
юридических знаний, как 
конституционное, гражданское, 
трудовое, административное, 
уголовное, экологическое и 
земельное право.  



Судариков, С. А.Право интеллектуальной собственности [ Диск CD]: 
электронный учебник / С. А. Судариков.- М. : КНОРУС, 2011. 

    В краткой и доступной форме 
раскрывается правовая сущность 
института интеллектуальной 
собственности, приводятся основные 
понятия и принципы, дается 
характеристика объектов права 
интеллектуальной собственности.       
Отдельные главы посвящены 
рассмотрению авторского, 
патентного права, а также правовой 
охране маркетинговых обозначений 
участников рыночных отношений и 
защите интеллектуальных прав 
собственников.  



Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [ Диск CD] 
: электронный учебник рекомендован Минобрнауки РФ / Л. Н. 

Башкатов [и др.] ; отв. ред. И. Л. Петрухин . - М. : КНОРУС, 2010. 

    Учебник излагает понятия, 
принципы и общие положения 
уголовно-процессуального  права. 
     Детально раскрыты все темы 
дисциплины "Уголовно-процессуаль-
ное право».  
    Анализ норм и институтов 
действующего УПК РФ проведен в 
соответствии с общепризнанным 
концептуальным подходом и учетом 
современной судебной практики 
судов общей юрисдикции в данной 
области права, а также приведены все 
постановления Конституционного 
Суда РФ, относящиеся к уголовному 
процессу.  



Уголовное право России. Части общая и особенная  
[Диск CD] : электронный учебник рекомендован Минобрнауки РФ / 

под ред. А. И. Рарога. - М. : КНОРУС, 2010. 

     Учебник освещает понятие, 
предмет, функции уголовного права 
и уголовной ответственности (общая 
часть), а также отдельные виды 
преступлений (особенная часть). 
 



Экологическое право [ Диск CD] : электронный учебник / под ред. 
С. А. Боголюбова. - М. : КНОРУС, 2010. 

     Излагаются традиционные 
институты экологического права - 
принципы, экономический механизм, 
экологическая экспертиза, 
управление, ответственность  -  с 
учетом Водного и Лесного кодексов 
Российской Федерации.         

     Рассматриваются особенности 
правовой охраны земель, недр, лесов, 
вод, животного мира, атмосферного 
воздуха, особо охраняемых  
природных территорий. Новыми 
являются темы о правах 
собственности на природные 
ресурсы, о правовой охране природы 
в городах, сельском хозяйстве, на 
Байкале, в зарубежных странах. 



Шумилов, В. М. Международное право [ Диск CD] : электронный 
учебник / В. М. Шумилов. - М. : КНОРУС, 2009. 

     Учебник посвящен вопросам 
международного права и 
соответствует Государственному 
образовательному стандарту по 
специальности 
"Юриспруденция". Представлено 
большое количество примеров из 
международной практики.  

    Использование новейшего 
практического материала и 
новейших научных подходов 
сделает более увлекательным 
процесс подготовки к 
семинарским занятиям, их 
проведение и освоение учебного 
курса. 



Финансовое право для экономических специальностей 
 [Диск CD] : электронный учебник / под ред. С. О. Шохина. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

     В учебнике рассматриваются 
основные темы финансового права: 
финансовая деятельность 
государства, финансовое, 
бюджетное, налоговое право РФ, 
федеральные, региональные и 
местные налоги, страховое право 
РФ, правовое регулирование 
кредита, государственных расходов, 
банковской деятельности, рынка 
ценных бумаг, денежной системы 
РФ.  
    Освещаются правовые основы 
инвестиционного и валютного 
права РФ, а также бухгалтерского 
учета в РФ.  



Городов, О. А. Информационное право [ Диск CD] : электронный 
учебник / О. А. Городов. - М. : КНОРУС, 2009. 

    В систематизированном и 
сжатом виде в электронном 
учебнике освещены все темы 
курса «Информационное право» 
с учетом новейшего законода-
тельства.  
Раскрыты специальные вопросы 
правовых режимов использова-
ния информации и правового 
регулирования отношений по ее 
использованию в различных 
сферах (библиотечное, архивное 
дело, СМИ, реклама, услуги 
связи, охрана государственной 
тайны, обеспечение информаци-
онной безопасности). 



Правоведение [ Диск CD] : электронный учебник рекомендован 
Минобрнауки РФ. - М. : КНОРУС, 2010. 

     В рамках настоящего учебного 
курса особое внимание уделяется 
изучению нормативно-правовых 
актов, подробный анализ которых 
позволяет определить их значимость 
для развития всего национального 
законодательства в Российской 
Федерации.  
    В основу учебного курса положены 
теоретические разработки 
российских и зарубежных 
исследователей в области теории 
государства и права, публично- 
правовые и частно- правовые начала 
правовой системы РФ.  
Учебник охватывает традиционную 
общую теорию права, а также 
ведущие отрасли национальной 
системы права России.  



Уважаемые читатели! 
Диски с электронными учебниками находятся  в зале электронной 

информации  по адресу: 
 г. Хабаровск,  ул. Ленина, 24,  

тел.: (4212) 21-56-43,   
адрес электронной почты  periodika24@mail.ru. 

 
 Желаем успешной работы  в научной библиотеке  

Дальневосточного Института Управления! 

mailto:periodika24@mail.ru
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