
Конституция Российской Федерации 
 
Конституция РФ. Государственная власть РФ. Государственные символы РФ. Постановления 
Конституционного Суда РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации 
 
Новости. Архив новостей. Пресс-служба. Розыск. Вопрос-ответ. Прием обращений. Милицейские 
СМИ. Видеоматериалы. Статистика состояния преступности по годам. Банк данных. 
Министерство юстиции Российской Федерации 
 
Основные задачи и функции министерства. Новости и выступления сотрудников минюста. Сведения о 
территориальных управлениях и учреждениях Минюста России. 
Президент России 
 
О статусе Президента. Биография. Архив речей и текстов выступлений. Рабочий график. Ежедневные 
сообщения пресс-службы. Сведения о структуре и деятельности пресс-службы, управлений 
Администрации Президента. Материалы международных саммитов. 
 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РФ 
 
Верховный Суд Российской Федерации России 
 
Сведения о Верховном Суде РФ: структура, устройство, положение, нормативные документы, судебная 
система и др. Постановления пленумов. Бюллетень Верховного Суда РФ. Списки дел, назначенных к 
рассмотрению в уголовной, гражданской и военной коллегиях. 
Конституционный Суд Российской Федерации 
 
Новости. Отчеты о заседаниях. Документы. Пресс-релизы. История суда. 
Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
 
Об организационно-структурной системе АС. Новости арбитражной практики, законодательства в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Законодательство об арбитражных судах. Информация о федеральных арбитражных судах 
субъектов и округов РФ, Высшем Арбитражном Суде РФ. Случаи из практики. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 
 
Сервер органов государственной власти России 
 
Подборка ссылок на серверы Президента, федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, Федерального собрания РФ, органов судебной власти, Совета безопасности, Счетной палаты. 
Статьи Конституции РФ. Каталог ценных объектов национального наследия РФ. Официальные 
информационные источники органов государственной власти Российской Федерации, официальные 
документы, законодательные акты. 
Интернет — портал Правительства Российской Федерации 
 
Информация о Председателе Правительства, его заместителях и членах Правительства Российской 
Федерации. Сведения о правовых основах деятельности Правительства, о министерствах и ведомствах 
(положения, адреса и телефоны, биографии руководителей). Информация пресс-центра. Программы, 
нормативные документы, электронные версии ведомственных изданий, интервью руководителей. 
Дайджест СМИ. 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
 
О Совете Федерации: история, статус и полномочия, регламент, состав и структура. Информация о 
законодательной деятельности: повестка дня очередного заседания, документы, план первоочередных 
мероприятий и др. Материалы пресс-службы. 
 
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

http://www.constitution.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.gov.ru/
http://правительство.рф/
http://www.council.gov.ru/


Система Гарант — законодательство с комментариями 
 
Справочная правовая система по Российскому законодательству. Каталог программ: правовые базы по 
федеральному, региональному, международному законодательству; отраслевые правовые системы; 
комментарии; проекты законов; бланки, документы и др. Он-лайн доступ к правовым базам. Обзоры и 
новости законодательства. Публикации. Адреса региональных представительств. 
Кодекс — справочно-правовая система 
 
Банк данных по нормативно-правовой, нормативно-технической и специализированной информации 
для всех сфер деятельности, включающий более чем 500 000 документов. 
Справочно-правовые системы КонсультантПлюс 
 
Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке информационно-правовых услуг. 
Законодательство РФ оперативно и достоверно. 
Научно-технический центр правовой информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации  
 
Список услуг: предоставление информационно-поисковой системы законов, ведомственных актов и 
международных договоров РФ. Он-лайновая база данных российского законодательства. Условия 
пользования услугами НТЦ. Официальные издания в машиночитаемом виде: „Собрание 
законодательства Российской Федерации“ и „Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти“. 
 
ПОРАТЛЫ И САЙТЫ 
 
Все о праве 
 
Информационно-образовательный юридический портал: студенту, юристу, гражданину. Все о праве и 
юриспруденции: статьи, комментарии, учебники и учебные пособия, юридические словари. 
Национальный юридический портал Legal.ru 
 
Новости законодательства. Каталог ресурсов по разделам: органы власти, суды, юристы и фирмы, 
правовые базы данных, студентам и др. Библиотека образцов документов, договоров, бланков, исковых 
зявлений и др. Архив судебных решений по различным отраслям права. Вакансии для юристов. 
Международная амнистия 
 
Материалы о деятельности организации и нарушениях прав человека в России и в мире. Библиотека: 
отчеты, доклады, обзорные репортажи, документы международного права и др. Описание 
правозащитных кампаний. 
Информационно-правовое издание Legis 
 
Юридический портал содержит федеральное и зарубежное законодательство, информацию по органам 
власти, юридическим вузам, правовые новости. 
Официальный Интернет-портал правовой информации 
 
Законодательство России. Новые поступления законодательства. Центры правовой информации. 
Статьи. Новости. Архив новостей. Ссылки на ресурсы Интернет. 
Права человека в России 
 
Материалы о ситуации в области прав человека в России. Список правозащитных организаций. 
Текущие акции. Документы по правам человека, российское и международное законодательство. 
Библиотека книг и статей. 
Энциклопедия Местного Самоуправления 
 
Сайт для профессионалов местного самоуправления. Справочник — органы власти, муниципалитет, 
местные СМИ и др. Тексты законов — конституция РФ, указы, постановления. Материалы газеты 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://crypto.systema.ru/
http://crypto.systema.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.amnesty.org.ru/
http://www.legis.ru/news/news.asp
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.hro.org/
http://emsu.ru/


„Местное самоуправление“. Об Академии муниципальной службы. Дистанционные курсы для 
обучения муниципальных служащих. Список тематических подписных изданий. 
Юридическая Россия — образовательный правовой портал 
 
Библиотека научных и образовательных публикаций по всем видам права, криминалистике и 
криминологии. Персоналии юристов. Каталог законов и постановлений. Справочник юридических 
ВУЗов. 
ЮрКлуб — виртуальный клуб юристов 
 
Каталог нормативных актов и статей по юридической и уголовной тематике, упорядоченный по сферам 
деятельности и по географическому принципу. Документы из адвокатской практики. Услуги. Поиск. 
Регистрация. Конференция. 
 
ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Институт государства и права РАН 
 
Из истории института. Управление институтом. Кабинеты, группы. Отдел аспирантуры и 
докторантуры. Журнал „Государство и право“ (список публикаций). Библиография института. Научная 
жизнь. Результаты научных исследований. Центр российско-немецкого правового сотрудничества. 
Московская Государственная Юридическая Академия. Кафедра права Европейского Союза. Центр 
права Европейского Союза 
 
Информация о деятельности: проведение конференций и семинаров по теории и практике 
законодательства ЕС, разработка методических пособий и др. Каталог учредительных и нормативных 
документов ЕС. Статьи о финансовой, банковской и избирательной системе Союза; гражданстве, 
тенденциях в развитии экологического права и др. Ежемесячные обзоры законодательства ЕС. 
Юридический факультет СПбГУ 
 
О факультете: история, список выпускников, научная работа, студенческая жизнь, информация для 
поступающих. Дополнительное образование. Семинары, конференции. Библиотека он-лайн. 
Юридический факультет МГУ 
 
Общие сведения. Наука. Студенческая жизнь. 
 
ПЕРИОДИКА 
 
Российская газета 
 
Архив с 2003 г.– 
Журнал „СПРОС“ 
 
Архив с 2005 г.– 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 
 
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими библиотеками. Правила записи в 
ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные 
филиалы. События. 
Библиотека диссертаций 
 
Библиотека формируется в результате добровольного размещения текстов диссертаций самими 
авторами. На сайте организован поиск по темам диссертаций, ключевым словам, автору и шифру 
специальности, по которой защищается диссертация. 
Все о праве: компас в мире юриспруденции 
 

http://law.edu.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.igpran.ru/
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http://www.disser.h10.ru/index.html
http://www.allpravo.ru/library/


Собрание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 
источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. 
Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 — начала 20 века. 
Библиотека юридической литературы 
 
Бесплатная электронная библиотека включает монографии, диссертации, книги, статьи, конспекты 
лекций, рефераты, учебники по праву. В библиотеке находится около 2500 документов. 
Классика Российского права 
 
Проект компании „Консультант Плюс“. Предоставлены переизданные классические монографии, для 
которых известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 
Медицина и право 
 
Правовые проблемы медицины, Указы Президента, Федеральные законы, Постановления 
Правительства РФ в области здравоохранения и медицины, приказы МЗ РФ. Медицинская этика. 
Уголовный процесс. Электронная библиотека 
 
Библиотека содержит материалы по уголовному процессу. Представлены малодоступные диссертации, 
монографии, комментарии к УПК РФ, статьи и пособия. 
Электронные ресурсы библиотек 
Российская государственная библиотека 
 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 
Российская национальная библиотека 
 
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет: Электронный каталог. 
Каталоги и картотеки. Фонды и коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных. 
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
 
Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Описание 
каталогов, фондов, услуг. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные издания. 
Библиотека филолога МИМЕСИС. Электронная доставка документов. 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского Российской Академии 
образования (ГНПБ)  
 
О библиотеке. Базы данных по педагогическим наукам. Методическая работа. Издания библиотеки. 
Услуги библиотеки. Справочная служба. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
 
Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Имидж-каталог. Международные мероприятия. 
Специальная информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные 
программы, проекты. Библиотеки в Интернет. 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 
 
Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Информация о библиотеке. Цифровые коллекции. Электронные каталоги книг и журналов. Ресурсы 
Интернета. 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги. Имидж-каталог НБ ТГУ. 
Продукты и услуги. Издательские проекты. 

http://pravo.eup.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
http://www.rsl.ru/
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http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://nbmgu.ru/


Парламентская библиотека Российской Федерации 
 
Аппарат Государственной Думы. Информационно-библиографические ресурсы Государственной 
думы. 
Юридическая научная библиотека издательства „Спарк“ 
 
О библиотеке — крупнейшем в России специализированном собрании книг (более 100 тыс. книг на 50 
языках). Уникальный по объему каталог литературы по праву, изданной с 1770 г. — 120 тысяч записей. 
Возможность поиска по электронным каталогам книг, диссертаций, статей из сборников научных 
трудов и периодических изданий. 
 

http://parlib.duma.gov.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
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