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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/
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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/
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   Система Консультант Плюс онлайн версия – это 
удобный инструмент для оперативного получения 
достоверной справочной информации. 
    В соответствующем разделе доступны все формы для 
бухгалтерского учета и всевозможных отчетностей, 
важная информация для расчета заработной платы и 
начислений на нее, курсы валют, государственные 
реестры в сфере здравоохранения, медицинской и др. 
документации.  
    Есть адреса и прочие реквизиты по всем федеральным 
органам власти, судам, прокуратуре, адвокатуре, 
нотариату и налоговым органам 
  
 

http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
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    Консультант Плюс онлайн содержит подраздел – 
справочно-юридическая информация. В справочный 
раздел бесплатной версии входит важный подраздел по 
ЖКХ, строительству и землепользованию. Есть 
информация по образованию и образовательным 
стандартам. Данная версия содержит федеральное 
и региональное законодательство, судебную практику, 
финансовые консультации, комментарии 
законодательства и многое др. Есть подробное 
расписание доступа к некоммерческой интернет-версии 
системы. Документы, тексты которых недоступны, 
можно найти в коммерческой версии системы.  
 
 
 

http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu
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               Документы: 
Приказы и распоряжения Минюста России 
Проекты документов 
    В данном разделе возможен поиск по 
атрибутам:  ключевые слова, тип 
документа, направление, принявший 
орган, подписано 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/


 
 

            

Образовательный портал 
для студентов-юристов      
http://student-pravo.ru/  

http://student-pravo.ru/
http://student-pravo.ru/
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Сайт СОУНБ 
http://book.uraic.ru 
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http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup  
Полнотекстовые базы данных: 

 
• Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
• БД «Ист Вью» («East View Information Services, Inc»)  
• Научная электронная библиотека eLIBRARY 
• Электронно-библиотечная система Znanium.com 
• Электронно-библиотечная система Лань 
• Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 
• Коллекция «Золотой фонд научной классики»  
• Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
• Информационно-правовая сиситема 

«Законодательство России» 
 

http://book.uraic.ru/el_library/resursy_dostup
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Национальная электронная 
библиотека 

 
 https://нэб.рф/  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://нэб.рф/
http://нэб.рф/




East View 
https://dlib.eastview.com/  

БД «Ист Вью» («East View»)  
     Издания по общественным 
и гуманитарным наукам. Представлен архив 
журнала «Государство и право» с 2000 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. 

 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/


eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/  

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

https://elibrary.ru/


http://elibrary.ru/  

   
 

http://elibrary.ru/


Электронно-библиотечные 
системы 

  ЭБС Znanium.com    http://znanium.com/  
     В разделе: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 
ЭКОНОМИКА. ПРАВО есть литература по праву и 
юридическим наукам. 
    ЭБС  Лань   https://e.lanbook.com/  
    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://znanium.com/
https://e.lanbook.com/






http://www.bibliorossica.com/  

http://www.bibliorossica.com/


КИБЕРЛЕНИНКА 
https://cyberleninka.ru/ 

 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
библиотека открытого доступа (Open Access) 
обеспечивает бесплатный оперативный доступ 
к научным публикациями в электронном виде и 
содержит более 1,5 млн. научных статей из журналов 
России и ближнего зарубежья, в том числе 
включённых в перечень ВАК РФ. Пользователям 
библиотеки предоставляется возможность читать 
научные работы с экрана планшета, мобильного 
телефона и других современных мобильных устройств.  
       ДОСТУП: из любой точки.  
 

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


При составлении запросов можно воспользоваться 
кнопкой «помощь». 
 



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

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


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

   Информационно-правовая система 
«Законодательство России» – это элемент 
государственной системы правовой 
информации. Представлены тексты 
федеральных законов и правовых актов 
Президента РФ, Правительства РФ, тексты 
правовых актов органов государственной 
власти. 
    Доступ из любой точки. 

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


Сайт СОУНБ. Каталоги 
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 

     



http://nlr.ru/nlr_visit/RA2066/infor
matsionnyie-resursyi-internet  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2066/informatsionnyie-resursyi-internet
http://nlr.ru/nlr_visit/RA2066/informatsionnyie-resursyi-internet


Библиографические базы 
данных ИНИОН РАН 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/  по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с 
середины 1980-х гг. В БД включаются аннотированные 
описания книг и статей из журналов и сборников на 
140 языках, поступивших в библиотеку ИНИОН. 
    Для поиска по теме есть тематические БД. 
Например: База данных по государству и праву. 
Правоведение. Политология (архив с 1986 г.).    
Предварительно следует ознакомиться с инструкцией 
по поиску. Регистрация в системе для упрощённого 
поиска не требуется. 
 

 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=law&DCNFN=138982&SYSLANG=RU
http://83.149.253.12/scripts/Rweb.exe?DBNAME=law&DCNFN=138982&SYSLANG=RU




Библиографические базы 
данных ИНИОН РАН 

    Для использования всех возможностей 
профессионального поиска требуется 
регистрация.  
   Записи содержат ключевые слова, 
классификационные коды рубрикатора ИНИОН 
РАН по социальным и гуманитарным наукам, 
аннотации, а также снабжены шифром хранения 
и ссылками на полные тексты источников из 
Научной электронной библиотеки 
(http://www.elibrary.ru). 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=6


 
Спасибо за внимание! 
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