
 

Б 
Большая юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : более 
2000 юридических терминов и понятий. - Москва : Директмедиа 
Паблишинг : Эксмо, 2006 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM). 
- (Электронная библиотека) ББК 67я2   7СБ3168 

 

 
ЖЖ 

Жилищное законодательство Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : сборник нормативных правовых актов / составитель В. В. 
Савицкий. - Минск : Амалфея, [2013] - 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК 67.404.212.47-32   7СБ3602 

 

З 



Законодательство Республики Беларусь об обращении граждан 
[Электронный ресурс] : сборник нормативных правовых актов. -Минск 
: Дикта, 2012 - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
67.401.013 7СБ2696 
 
Представлены нормативные правовые акты Республики Беларусь. 
Информация сверена с Эталонным банком данных правовой  информации 
Республики Беларусь по состоянию на 22 марта 2012 г. 

 

Л 
Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в хозяйственной 
деятельности [Электронный ресурс] : 83 договора / Л. И. Липень. - 
Минск : Амалфея, [2013] - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) 
ББК 67.404.21   7СБ3600   

 

Н 
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Налоги и страховые 
взносы. Формы документов [Электронный ресурс] : [сборник 
нормативных правовых актов Республики Беларусь]. - Минск : 
Амалфея, [2013] - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 
67.402.23   7СБ3601   

 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 312 номеров официального издания в 
формате PDF / Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. -Минск, 2011 ББК 67.99(4Беи) 7СБ2705 
 
Электронная версия 312 номеров официального периодического печатного 
издания «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» за 
2011 год на одном компакт-диске. Тексты правовых актов представлены в 
формате PDF [программа для чтения]. Навигация может осуществляться как 
по номерам, так и по разделам указанного издания. 
Национальный реестр представляет собой систему учета правовых актов 
Республики Беларусь 

 



Новицкий, Иван Борисович. Римское право:  электронный учебник /  
И.Б.Новицкий. -  М. :  КНОРУС,  2011. -  1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM) :  239640р. ББК  67.3(0)323я7 7СБ2590 
 
Электронный учебник «РИМСКОЕ ПРАВО» представляет собой 
элементарный курс основ римского гражданского права, в котором 
кратко и доходчиво изложена суть возникших и развивавшихся основных 
цивилистических категорий и конструкций. 
В его основу положен учебник «Римское право», автором которого 
является крупнейший ученый в области гражданского и римского права 
И.Б. Новицкий. 
Автор показывает процесс эволюции римского права, обосновывает 
необходимость и целесообразность его последующего использования в 
законодательстве многих государств, в том числе современных.  
Новицкий, Иван Борисович. Римское частное право :  электронный 
учебник /  И.Б.Новицкий, И.С.Перетерский. -  М. :  КНОРУС,  2011. -  1 
электрон. опт. диск (DVD-ROM) :  239640р. ББК  67.3(0)323я7 7СБ2589 
 
Учебник посвящен римскому частному праву периода его наибольшего 
развития (начиная с I в. н.э.). Указаны основные черты исторического 
развития институтов, сохранивших свое значение к рассматриваемому 
периоду, показана обусловленность норм права существом 
рабовладельческого общества, выявлена зависимость изменения 
юридических норм от изменения производственных отношений. 
Электронный учебник «Римское частное право» поможет сформировать 
теоретические знания в изучаемой области, лучше усвоить эту 
дисциплину и стать квалифицированными специалистами. 

 

П 

Право и суд в современном мире [Электронный ресурс] : материалы 
VIII Ежегодной итоговой научной конференции студентов и 
аспирантов, 1―3 апреля 2009 года / ответственный редактор Н. А. 
Тузов. - Москва : Российская академия правосудия, 2010. - 1 
электронный оптический диск (CD-ROM) ББК 67.711   7СБ3655 

 

С 

Судебные уставы, 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс] : с 
разъяснением их по решениям кассационных департаментов 
Правительствующего сената. - Москва : Российская академия 
правосудия : Директмедиа Паблишинг, 2008. - 1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК 67.3(2)52   7СБ3656   

 

Т 



 

Теория государства и права [Электронный ресурс ] /под ред. А. В. 
Малько: электронный учебник –М. :КноРус, 2011. -1 электронный 
оптический диск (CD-ROM) ББК67.0я73 7СБ2646 
 
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. Учебник соответствует Государственному 
образовательному стандарту. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а 
также каждого, кто хочет получить или расширить свои знания по 
дисциплине «Теория государства и права».  

Ю 
Юридический справочник индивидуального предпринимателя 
[Электронный ресурс] : нормативные правовые акты Республики 
Беларусь. - Минск : Амалфея, [2015]. - 1 электронный оптический диск 
(CD-ROM) ББК 67.404.011.2я2   7ЮФ3677   

 

На иностранных языках 
Ambassador inside The Embassy [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2002 - 1 
электронны аптычны дыск (DVD-ROM). - (National Geographic) ББК 
67.911.121  7ИН3115  

 
The new Los Angeles [Відэазапіс]. - [Б. м.: б. в.], 2005 - 1 электронны 
аптычны дыск (DVD-ROM). - (California and the american Dream) ББК 
66.3(7Сое)  7ИН3104 

 


