
Поиск юридической 
информации  

Лекция-тренинг 
 
 



Юридическая информация в 
свободном доступе 

     Федеральный образовательный портал 
"Юридическая Россия“ один из авторитетных 
информационных ресурсов в области права. 
      В свободном доступе - более 60 тысяч 
материалов, прошедших качественный отбор и 
научную экспертизу. 
     Документы, персоналии ученых и практикующих 
юристов, сведения о конференциях, грантах, 
конкурсах, организациях, юридическая практика и 
другие материалы для удобства пользователя 
сгруппированы по 15 рубрикаторам.  



Юридическая Россия 
http://law.edu.ru/  

http://law.edu.ru/


Свод Законов Российской Империи 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php


История и философия права 
http://www.nsu.ru/classics/law/ 

http://www.nsu.ru/classics/law/


ZAKI.RU. Бесплатная консультация 
юриста http://www.zaki.ru/  

 

http://www.zaki.ru/


ZAKI.RU. Бесплатная консультация 
юриста http://www.zaki.ru/  

 

http://www.zaki.ru/


Правовая информация на сайте 
Министерства юстиции РФ 

http://minjust.ru/ru/pravovaya-informaciya-12  
                             Разделы: 
Приказы и распоряжения Минюста России 
Административные регламенты 
Судебный и административный порядок обжалования 
нормативных правовых актов, решений Минюста России 
Правовые информационные системы 
Государственные программы 
Правовое просвещение (тексты книг, документов из серии 
«Правовое просвещение», например, для подростков о правах и 
обязанностях). 

 
 

http://minjust.ru/ru/pravovaya-informaciya-12


http://dic.academic.ru 

http://dic.academic.ru/


Право 777 
http://www.right777.ru/ 

http://www.right777.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru  

 

http://book.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

Электронные тексты и коллекции.  Гуманитарные, 
общественные науки. Юридические науки 
Классика российского права: Электронная библиотека 
Книги предоставлены издательством "Статут" и 
Юридической научной библиотекой издательства "Спарк". 
Это переизданные классические монографии, с 
комментариями и предисловиями известных современных 
юристов (книги издательства "Статут" представлены в 
обычном html-формате),  и репринты классических 
изданий по юриспруденции (в виде графических копий 
Юридической научной библиотекой издательства "Спарк"). 
   Книги выставлены в свободном бесплатном доступе 

http://book.uraic.ru/


http://civil.consultant.ru/elib/  
 
  

http://civil.consultant.ru/elib/


ГАРАНТ-Екатеринбург 
http://www.garant-e.ru/  

 
            ГАРАНТ. РУ http://www.garant.ru/ 

        Информационно-правовой портал 
                         Документы 
     Полнотекстовые документы с удобной 
навигацией. Можно перейти к нужному разделу 
или воспользоваться поиском по всему банку 
документов. Все материалы актуальны с учетом 
последних изменений в законодательстве. 
    Кодексы.   Законы.    Конституция РФ.  
    Бланки документов.     Бизнес-справки 
 

http://www.garant-e.ru/
http://www.garant.ru/


КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/ 

 

 
 

           Некоммерческие интернет-версии 
http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=
menu  
    Содержит федеральное и региональное 
законодательство, судебную практику, финансовые 
консультации, комментарии законодательства и многое 
другое. Документы, тексты которых недоступны, 
можно найти в коммерческой версии системы 
  Есть подробное расписание доступа к 
некоммерческой интернет-версии системы. 

http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

 
             Полнотекстовые базы данных: 

• Национальная электронная библиотека 
• БД «Ист Вью» («East View Information Services, 

Inc»)  
• Научная электронная библиотека (НЭБ) 

eLIBRARY 
• Электронно-библиотечная система Znanium.com 
• Электронно-библиотечная система Лань 
• Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
• Законодательство России: Информационно-

правовая система  и др. 
   

http://book.uraic.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

 
          

http://book.uraic.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

 
 

      Национальная электронная библиотека 
объединяет фонды публичных библиотек России 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
библиотек научных и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. В фонде НЭБ: произведения, перешедшие 
в общественное достояние; произведения образовательного 
и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; 
произведения, права на которые получены в рамках 
договоров с правообладателями; а также другие 
произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. 
 
         ДОСТУП из отдела электронных ресурсов. 
   

http://book.uraic.ru/


Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф/  

 
   

   

http://нэб.рф/


Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф/  

 
   

   

http://нэб.рф/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

         БД «Ист Вью» («East View»)  
     Представлен архив журнала «Государство и 
право» с 1999 года  (полные тексты статей). 
   ДОСТУП из дома: для читателей СОУНБ 
им. В. Г. Белинского предоставляется внешний 
доступ к ресурсу по логину/паролю, которые 
можно получить в отделе электронных 
ресурсов. 
 
 
 

http://book.uraic.ru/


 БД «Ист Вью»  
«East View» 

          
 
 



Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

  Научная электронная библиотека (НЭБ) 
eLIBRARY 
   Полнотекстовая коллекция из российских научных 
журналов от ведущих академических, 
университетских, отраслевых и коммерческих 
издателей, в том числе издания ИНИОН РАН, "Наука" 
РАН. Библиотека подписана на полнотекстовую 
коллекцию из 49 российских журналов. 
    Для просмотра полных текстов необходимо 
самостоятельно зарегистрироваться на сайте 
elibrary.ru  
 
 

http://book.uraic.ru/


http://elibrary.ru/  

   
 

http://elibrary.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

  Электронно-библиотечная система Znanium.com 
     В разделе: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 
ЭКОНОМИКА. ПРАВО есть литература по праву и 
юридическим наукам. 
    Электронно-библиотечная система Лань 
    Есть раздел: Право. Юридические науки 
 ДОСТУП из дома к данным системам: для читателей 
СОУНБ им. В. Г. Белинского предоставляется 
внешний доступ к ресурсу по логину/паролю, которые 
можно получить в отделе электронных ресурсов. 
 
 
 

http://book.uraic.ru/


КИБЕРЛЕНИНКА 
https://cyberleninka.ru/  

 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
библиотека открытого доступа (Open Access).   
Основные задачи: популяризация науки и научной 
деятельности, общественный контроль качества 
научных публикаций, развитие междисциплинарных 
исследований и повышение цитируемости российской 
науки. Библиотека содержит более 1 млн научных 
статей, которые можно свободно читать, а также 
экспортировать материалы в открытые 
международные репозитории научной информации 
Google Scholar, OCLC WorldCat, EBSCO и др. 
ДОСТУП: из любой точки.  
 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/


КИБЕРЛЕНИНКА 
https://cyberleninka.ru/  

  

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/


Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/  

обеспечивает: 
• официальное опубликование правовых актов; 
• свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым 

актам в разделах "Законодательство России" и "Официальное 
опубликование правовых актов"; 

• информирование общественности о новых поступлениях 
законодательства Российской Федерации; 

• предоставление зарегистрированным абонентам 
государственной системы правовой информации 
технологического доступа к порциям пополнения 
информационно-правовой системы «Законодательство 
России». 

ДОСТУП из библиотеки: отдел электронных ресурсов.  
 
 

http://pravo.gov.ru/


http://pravo.gov.ru/  

http://pravo.gov.ru/


Законодательство России 
http://pravo.gov.ru/ips/  

http://pravo.gov.ru/ips/
http://pravo.gov.ru/ips/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

  Поиск книг в базах данных библиотек Екатеринбурга 
(вузовских, научных, областных, муниципальных) и 
библиотек Новоуральского округа. CONSENSUS 
OMNIUM: корпоративная сеть библиотек Урала. 
    Сводный каталог подписки на периодические издания 
по Екатеринбургу. Газеты и журналы, выписанные 
библиотеками Екатеринбурга с 2002 года.  
   Поиск в каталогах  российских библиотек: РГБ, 
РНБ, ИНИОН, электронный каталог юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
 

 

http://book.uraic.ru/


Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 

   
 

http://book.uraic.ru/


Электронный каталог юридического факультета 
СПбГУ 

http://law.edu.ru/search/library/spbsu.asp  

http://law.edu.ru/search/library/spbsu.asp


Электронные каталоги. Поиск книг в 
российских библиотеках 

     



Центр правовой информации  
РНБ 

 



Центр правовой информации  
РНБ 

 
 



 
Спасибо за внимание! 
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