
Ресурсы по юридическим 
наукам 

Библиографические и 
полнотекстовые 



Поиск литературы по теме 

• Всегда «приключение». 
• Результат поиска может быть 

неожиданным 
• Однако! Есть определенные правила 

поиска 



Основное правило 

• Надо знать ресурсы по теме поиска 
(знать, где искать) 

• Ресурсы должны быть 
профессиональными: отражать все 
типы изданий (или несколько, или один, 
но наиболее полно), желательно, чтобы 
глубина поиска была максимальной, БЗ 
«сделаны» по ГОСТу. 



Основные библиографические 
ресурсы по юридическим наукам 

• БД ИНИОН РАН 
• Хронологический охват 1986-2018 
• Все типы изданий: книги, статьи, 

авторефераты, депонированные 
рукописи 

• На всех языках 
• Есть аннотации 

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/


Пример для поиска 

• Права женщин-заключенных 
• Выбираем область поиска: общий 

словарь 
• Формируем запрос с усечением слов *: 

женщин* заключен* 
• Результат поиска: 37 документов на 

русском и иностранных языках 



БД «Статьи» СОУНБ 

• Хронологический охват: 1998 – 2019 
• Пополнение ежемесячное 
• Статьи на русском языке 
• Аналитически расписаны журналы (190 

юрид. тематики) + смежная тематика, 
где есть юрид. проблемы 

• Есть аннотации 

http://book.uraic.ru/library/catalog.htm


Пример для поиска 

• Права женщин-заключенных 
• Выбираем БД «Статьи», режим поиска 

«Профессиональный» 
• Выбираем область поиска «Все поля» 
• Формируем запрос с усечением слов * 
• Женщин* заключен* 
• Недостаток – есть информационный 

шум 



Юридическая библиотека 
издательства «Спарк» 

• Все типы изданий: книги, статьи, 
авторефераты 

• Расписаны малотиражные сб. 
конференций, семинаров 

• Нет аннотаций 
 



Пример для поиска 

• Область поиска: название 
• Слова для поиска формируем с 

усечением *  
• Женщин* заключен* 
• Результат поиска 9 документов 
• Посмотреть библиографию: нажать на 

кнопку «Добавить в список требований» 



ЭК юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного 

университета 
• Типы изданий: книги, статьи 
• Хронологический охват: 19 по 

настоящее время 
• Аннотаций нет 
 

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


Пример для поиска 

• Каталог: статьи 
• Область поиска: все поля 
• Формируем ключевые слова с 

усечением *: женщин* заключен* 
• Результат поиска 38 статей  



Полнотекстовые ресурсы по 
юридическим наукам 

 
• Полное собрание законов Российской 

империи: 1649-1913 
• Научная электронная библиотека 

Elibrary 

http://nlr.ru/e-res/law_r/about.html
http://nlr.ru/e-res/law_r/about.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Полное собрание законов: как 
искать 

• Если известно название, номер, то по 
названию и номеру 

• Если неизвестно, то применяем 
алфавитно-предметный указатель 



Пример для поиска 

• Отмена телесных наказаний для 
женщин 

• См. Алфавитно-предметный указатель 
–женщины 

• См. номера законов и определяем 
собрание законов 

• Ищем нормативный документ 



Научная электронная библиотека Elibrary 
 

• Нужна регистрация, чтобы читать 
полный текст 

• Тематический рубрикатор Государство 
и право. Юридические науки – 
показывает 2 510 журналов 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp


Пример для поиска 

• Область поиска – Поисковые запросы 
• Ключевые слова: женщины 

заключенные ИЛИ женщины-
заключенные 

• Результат поиска: 22 статьи и 4 статьи 
• Полный текст у многих публикаций: 

можно сохранить, отправить по 
электронной почте 



ИСТ ВЬЮ 

• Можно пользоваться «из дома» - 
получить логин и пароль в отделе ЭР 

• Коллекция журналов по общественным 
и гуманитарным наукам издания по 
юридическим наукам 

• Поиск по автору, названию, 
контекстный поиск  

https://dlib.eastview.com/


Пример для поиска 

• Источники - все 
• Расширенный поиск 
• Область поиска «Вся статья» 
• Временной диапазон: послед. 2 года 
• Формируем ключевые слова, 

используем логический оператор «И» 
женщины И заключенные И права 

• Отмечаем «Галочкой» показать цитаты 



Киберленинка 

• Полные тексты в свободном доступе 
• Пример для поиска: 

женщины-заключенные или женщины 
осужденные 

• Библиографическая запись – кнопка 
«Кавычки». Она требует редакции  
 
 

https://cyberleninka.ru/?gclid=EAIaIQobChMIt9Serbik4AIViKQYCh3TPg-FEAAYASAAEgKpe_D_BwE
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