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Интернет-адрес 
 

Аннотация содержания 

Сайты фирм–разработчиков справочно-правовых систем 
 

http://www.garant.ru 
 

СПС «Гарант»  
В системе имеются международные и федеральные 
документы, судебные решения, финансовые 
консультации, тексты различных указов, судебная и 
арбитражная практика, международные договоры, 
проекты законов, формы документов, бизнес-справки и 
пр. Еженедельное пополнение составляет 8—12 тыс. 
документов.  
 

http://www.consultant.ru 
 

СПС «КонсультантПлюс»  
Общероссийская сеть распространения правовой 
информации. Полный бесплатный доступ предоставлен к 
следующим базам данных: Новые нормативные акты, 
"Налоги, бухучет", Международное гуманитарное право. 
Систему КонсультантПлюс используют в качестве 
надежного помощника многие специалисты: юристы, 
бухгалтеры, руководители организаций, а также 
специалисты государственных органов, ученые и 
студенты. В ней содержится огромный массив 
справочной правовой информации. 
 

http://www.referent.ru СПС «Референт» 
Референт предоставляет пользователю 
круглосуточный on-line доступ ко всем материалам 
правовой базы данных: нормативным правовым актам, 
комментариям, методикам, рекомендациям, 
консультациям аудиторских компаний, формам 
документов. 
 

http://www.kodeks.ru 
 

СПС «Кодекс»  
Системы содержат весь комплекс нормативно-правовой, 
консультационной, справочной информации, а также 
уникальные аналитические сервисы и услуги. 
А благодаря новейшим технологиям «Кодекс» 
обеспечивает быстрый поиск, удобную работу 
с документами и подробный анализ правовой 
информации. 
 

Энциклопедические сайты 
 

http:// ru.wikipedia.org  Википедия  
Универсальная энциклопедия. Любой пользователь 
может править существующие ссылки и добавлять 
собственные. 
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http://www.glossary.ru Глоссарий.ru: Право. 
 Служба тематических толковых словарей. По состоянию 
на 2009 года на сайте представлены 7508 глоссариев на 
юридические, экономические, и смежные темы. 
 

http://www.cityline.ru/politika/ks/ 
ksbook.html 
 

Конституционный суд России. 
Электронная версия справочника – Конституционный 

суд России. Разделы: общие сведения и состав, 
структура, история, дела, рассматриваемые 
конституционным судом, законодательство, биографии и 
т. д. 
 

http://www.rubricon.ru/konst_1.asp 
 

Конституция Российской Федерации. 
 Полный текст второго, переработанного и 

дополненного издания Энциклопедического словаря 
'Конституция Российской Федерации' (1997). Содержит 
подробную и систематизированную информацию о 
Конституции РФ, есть возможность поиска по 
ключевому слову, доступ частично платный, всего статей 
430. Специально для Интернет-версии - текст 
Конституции России с отсылками к Словарю 
 

http://www.twirpx.com/file/1223032/ Юридические словари, справочники, 
энциклопедии. 
Барихин, А. Б. Большая юридическая 

энциклопедия / А. Б. Барихин. – М. : Книжный мир, 
2010. – 960 с. 

 Большая юридическая энциклопедия содержит более 
30000 применяющиеся в современной практике терминов 
и определений, охватывающих как все отрасли 
современного законодательства Российской Федерации, 
так и международного права. 
Помимо юридических Энциклопедия содержит ряд 
экономических терминов и понятий, без которых 
практически невозможно обойтись в современных 
условиях. В новом издании расширена тематика, 
связанная с предвыборной борьбой и современными 
выборными технологиями. Также в Энциклопедии нашел 
отражение ряд военно-политических терминов. 
 

http://slovari.yandex.ru/dict/jurid 
 
 
 

Большой юридический словарь 
Содержит статьи по всем основным отраслям 

российского, международного и зарубежного права, а 
также теоретическим и прикладным юридическим 
дисциплинам (история государства и права, 
криминология, криминалистика, судебная медицина), 
бесплатный доступ, с возможностью поиска по 
ключевому слову всего 7000 статей. 
 

http://council.gov.ru/about/reference Совет Федерации: Энциклопедический 
справочник. 
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Содержит статьи о деятельности Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, бесплатный доступ, всего 
1665 статей. 

http://slovari.yandex.ru/dict/konst Конституция Российской Федерации: 
Энциклопедический словарь  
Содержит подробную и систематизированную 

информацию о Конституции РФ, есть возможность 
поиска по ключевому слову, доступ бесплатный, всего 
424 статей. 
 

http://slovari.yandex.ru/~книги/ Российская энциклопедия по охране труда  
Включает статьи по всем сферам, связанным с охраной 

труда, есть возможность поиска по ключевому слову, 
доступ бесплатный, всего 2130 статей 
 

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий 
Предмет проекта "Мир энциклопедий" — 

русскоязычные энциклопедические и 
псевдоэнциклопедические издания (энциклопедии, 
энциклопедические словари, энциклопедические 
справочники) и мнения о них читателей. 
Цели и задачи сайта Мир энциклопедий - 

предоставление системного взгляда на  историю, 
современность и будущее развития русскоязычных 
энциклопедических изданий. А также: сбор и 
систематизация информации по энциклопедическим 
изданиям, литературе и мнениям о них читателей 
(каталоги энциклопедий,  энциклопедии,  отзывы об 
энциклопедиях,  энциклопедические новости,  
комментарии к новостям…) 
 

Электронные СМИ 
 

http://www.vestnik-vas.ru 
 

Сайт журнала «Вестник Высшего Арбитражного 
Суда РФ».  
Электронная версия ежемесячного журнала. Основные 

рубрики: Постановления Президиума ВАС, судебно-
арбитражная практика, официальная хроника, 
официальные документы, свободная трибуна 
(публикации судей, юристов и правоведов), Информация 
из БД "Банкроты", мировой опыт (информация по 
иностранному законодательству) 

 

http://www.rg.ru  
 

Российская газета 

http://lawinfo.ru/about Издательская группа «Юрист» предлагает 
ознакомиться с каталогом юридических изданий России. 

Все аспекты работы судьи, адвоката, нотариуса, 
следователя, юрисконсульта, преподавателя можно найти 
на страницах журналов Издательской группы «Юрист». 
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Анализ законодательства, судебно-арбитражной, 
адвокатской и нотариальной практики, обзоры и 
комментарии, сделанные ведущими специалистами 
государственных органов, учеными-правоведами 
ведущих юридических вузов страны будут представлены 
в изданиях ИГ «Юрист». 
Показателем высокого качества материалов является 

включение ряда изданий в перечень периодических 
изданий, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией для публикаций основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. 
 

http://www.rnk.ru 
 

Сайт журнала «Российский налоговый курьер» 
 Электронная версия ежемесячного журнала 

Министерства РФ по налогам и сборам для налоговых 
инспекторов и налогоплательщиков. Выходит два раза в 
месяц. Налоговый форум, рассылка 
 

Электронные библиотеки  

http://vuzlib.net Экономико-правовая библиотека VUZLIB.NET 
На сайте библиотеки вы можете найти необходимые 

учебники для учёбы, написания рефератов, курсовых, 
дипломов. Библиотека существует только с апреля 2006 
года, но уже является одной из самых больших 
библиотек украинского Интернета. В ней представлено 
более 80 учебников по разным направлениям. 
 

http://www.allpravo.ru Все о праве.  
Юридическая электронная библиотека - собрание 

юридической литературы правовой тематики. Всего в 
ней более 300 полноценных источников. Это одно из 
крупнейших собраний Рунета.  
Юридическая библиотека состоит из трех категорий 

источников: 1) Учебные пособия; 2) Монографии; 3) 
Статьи.  
Происхождение юридической библиотеки: часть из 

учебных пособий создана студенческим коллективом, 
часть представляет собой рабочие лекции 
преподавателей, любезно предоставленные их авторами. 
Самая ценная часть юридической библиотеки - 
монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 
20 века.  
Все это теперь доступно в юридической библиотеке в 

электронном виде бесплатно.  
 

http://www.lib.ru/PRAWO Библиотека  Максима Мошкова. 
Законы, акты, постановления, юридическая литература 

в одной из популярных библиотек Рунета 
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http://www.all-
library.com/yekonomika/yurisprud
enciya 

All-library.com – электронная библиотека 
Сайт электронной онлайн библиотеки, где можно 

скачать книги бесплатно в электронном 
формате. Электронная библиотека All-library.com 
содержит в своем архиве множество книг разных жанров, 
в популярных форматах PDF, DJVU, FB2. Здесь можно 
найти для себя много полезной информации.  
Книги по юриспруденции. Если вы ищите книги по 

юриспруденции, то вам нужен именно этот раздел сайта. 
В архиве собрано большое количество электронных книг 
по юриспруденции, кроме того, этот раздел постоянно 
пополняется, обновляется. Скачать книги по 
юриспруденции возможно сразу после выбора 
интересующего издания.  
Сегодня книги по юриспруденции далеко не редкость, 
хорошие книги по юриспруденции же встречаются 
намного реже. Администрация библиотеки в тандеме с 
журналистами, отбирает лучшие издания по 
юриспруденции в электронных форматах и публикует их 
в этом разделе. 
  

http://www.juristlib.ru Юристлиб 
Бесплатная юридическая библиотека, где каждый 

желающий может воспользоваться необходимым 
юридическим материалом для решения собственных 
ситуаций, повышения квалификации, написания научных 
работ по юриспруденции и изучения права. 
На сайте можно найти обширный каталог как новинок 

в области юридической библиотеки, так и электронный 
вариант раритетных изданий. Электронная библиотека 
постоянно пополняется новыми поступлениями. 
Юристлиб – это идеальный способ сэкономить время в 
поисках нужного юридического материала в сети 
Интернет. 
 

http://pravo.eup.ru   Право  
 Бесплатная электронная библиотека (монографии, 

диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: в 
первую очередь акцент делается на:  авторское, 
административное, банковское, жилищное, земельное, 
гражданское, коммерческое, налоговое, страховое и 
трудовое право, однако не забыты - уголовное, 
процессуальное, конституционное, международное, 
римское право и т.д. В настоящий момент в библиотеке 
находится около 2500 документов. 
 

Информационные порталы 
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http://www.tamognia.ru Таможня.ру – аналитический портал.  
Все о работе таможни. Таможенное законодательство, 

новости, право.  
 

http://www.uristcenter.ru Юридический портал «Юрист-центр».   
Информационный юридический портал предназначен 

для всех, кто интересуется юриспруденцией, занимается 
ею профессионально, или просто ему понадобилась 
юридическая помощь, или помощь в подборе 
подходящего юриста. На данный момент на сайте 
доступны: юридический словарь, юридический форум,  
правовые рефераты. В дальнейшем список 
предоставляемых услуг будет расширен. 

 

http://www.spbpravo.ru Правовой портал «Юрцентр».  
На сайте вы найдете образцы типовых бланков и 

договоров, статьи по различным темам, юридические 
новости России, законы и обзоры законодательства.  
 

http://www.lawmix.ru Юридический портал «LowMix»  
На сайте можно найти - актуальную правовую 

информацию. Содержит юридические словари  
(возможен поиск латинских терминов), типовые бланки, 
договоры, Законодательство РФ, документы СССР и др.  
 

http://lawcanal.ru Юридический портал «Канал Юристы» 
На портале представлены следующие рубрики: 

Учебники по праву, Лекции по праву, статьи по праву, 
законы и кодексы, юридические определения, 
комментарии к законам, комментарии к кодексам, 
аудиолекции, видеолекции, образцы документов (формы, 
бланки, договора), обмен ссылками, задачи по праву, 
тесты по праву, юридический словарь терминов, 
юридическое наследие (классические труды по 
юриспруденции) 
 

http://www.legal.ru 
 

Правовой портал «LEGAL.RU»   

 Портал правовой информации, предназначенный как 
для специалистов в области права, студентов, так и для 
широкого круга лиц. LEGAL.RU  предоставляет доступ в 
основном к информации правового характера, а не 
только к текстам нормативно-правовых актов, которая 
может понадобиться любому "обычному" человеку. 
Информация предоставляется пользователям в 
структурированном виде, в простой и доступной для 
понимания форме. 
Целью LEGAL.RU  является предоставление правовой 

информации, ориентированной не только на 
специалистов, но и на широкую аудиторию граждан, это 
та категория пользователей, которые наиболее 
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заинтересованы в бесплатной юридической информации. 
Жизненные ситуации, требующие решения 
разнообразных юридических вопросов (жилье, семейные 
отношения, наследование, продажа или покупка 
имущества и т. п.), возникают у людей каждый день, а 
правовая грамотность населения, к сожалению, не на 
высоте. Поэтому, LEGAL.RU предоставляет своим 
пользователям материалы, которые помогут им 
правильно оценить ситуацию и принять решение о том, 
смогут ли они справиться сами или им стоит обратиться 
к профессионалам. 

 
http://www.pravorus.ru 
 

Российский правовой портал.  
На сайте предоставляется возможность самостоятельно 

заполнять юридические документы и сохранять их для 
себя в электронном или печатном виде, а также найти 
профессиональных адвокатов и нотариусов, которые 
сделают это для Вас. Юридические фирмы, юридическая 
литература, конференция (форум), государственные 
структуры, юридическое образование и др. материалы 
 

http://ur-fak.ru Юридический портал 
На сайте представлены следующие разделы: 

литература, тестирование, федеральные законы РФ, 
курсовые, рефераты, форум, юридический словарь, 
онлайн просмотр учебников, видео лекции, обратная 
связь 
 

Интернет-сайты официальных источников 

http://www.supcourt.ru 
 

Сайт Верховного Суда РФ.  
Информация о Верховном Суде РФ, решения 

Верховного Суда, бюллетень. Органы судейского 
сообщества и пр. Ссылки на суды России 
 

http://www.arbitr.ru 
 

Высший Арбитражный Суд РФ.  
Разделы сайта: Арбитражная практика. Окружные 

арбитражные суды. Арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации 
 

http://ks.rfnet.ru 
 

Сайт Конституционного суда РФ.  
На сайте размещена информация о конституционном 

суде РФ. Правовые основы деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации 
 

http://www.gks.ru 
 

Государственный комитет РФ по статистике.  
Структура Госкомстата, новости, публикации, история 

Российской статистики, персоналии. Размещен 
статистический материал, каталог баз данных, стандарт 
(ССРД МВФ) 
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http://www.palata.ru 
 

Сайт Государственной регистрационной палаты 
при Министерстве Юстиции РФ.  
Новости Государственной регпалаты, электронные 

базы данных, законодательство, услуги, порядок 
регистрации 
 

http://www.infotecs.ru/gtc 
 

Государственная техническая комиссия России. 
 Информация о Гостехкомиссии РФ. Официальные 

документы (положения, руководящие документы, 
каталоги, официальные публикации). Новости 
 

http://www.fccland.ru 
 

Федеральная служба земельного кадастра России.  
Проблемы собственности на землю, ее использование, 

налогообложение. Нормативно-правовые акты, 
заявления, информация о деятельности и организации 
комитета 
 

http://www.minsvyaz.ru 
 

Сайт Министерства РФ по связи и 
информатизации 
На сайте размещены: новости, информация о 

министерстве, его деятельности, справочная 
информация, законопроекты. Содержатся официальные 
документы, а также разделы: государственные комиссии, 
коллегия Минсвязи России, приемная министра 
 

http://www.mid.ru 
 

Сайт Министерства Иностранных дел РФ.  
На сайте размещены: новости МИД РФ, аналитические 

обзоры, информация о службах МИДа и другие 
материалы 
 

http://www.ed.gov.ru 
 

Сайт Министерства общего и профессионального 
образования РФ.  
Разделы сайта: Дошкольное образование, общее 

образование, профессиональное образование; 
обеспечение учебного процесса, научно-техническая и 
инновационная деятельность, международное 
сотрудничество, управление образованием. На сайте 
размещены научно-технические программы, материалы 
диссертационных советов, государственные 
образовательные стандарты и др. 
 

http://www.nalog.ru 
 

 Сайт Министерство РФ по налогам и сборам.  
На сайте размещены материалы по структуре ГНС, 

формах налоговой отчетности, налоговое 
законодательство и статистические данные, учебные 
материалы. Содержится также информация по учету 
налогоплательщиков, материалы по налоговым 
правонарушениям, консультации и др. 
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http://www.minfin.ru 
 

Сайт Министерства финансов РФ.  
Размещена информация о структуре, деятельности, 

полномочиях министерства. На сайте содержатся также 
тексты законов о бюджете, программа экономии 
государственных ресурсов, материалы по внешним 
займам, оценке финансовой ситуации в России, 
законодательству 
 

http://www.minjust.ru 
 

Сайт Министерства Юстиции РФ.  
На сайте рассматриваются основные задачи и функции 

министерства юстиции, структура системы юстиции РФ. 
Также размещены: новости и выступления сотрудников 
Минюста РФ. Территориальные управления Минюста 
России (задачи, функции, структура, история, правовые 
акты). Учреждения Минюста России (Учреждения по 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) 
 

http://www.pravitelstvo.gov.ru 
 

Сайт Правительства РФ.  
На сайте размещена информация о Правительстве РФ 

(председатель правительства, заместители Председателя 
правительства, члены правительства, правовые основы 
деятельности, правительство и Федеральное собрание), 
Федеральных органах исполнительной власти 
(министерства, государственные комитеты, федеральные 
комиссии, федеральные службы, агентства, федеральные 
надзоры и др.). В разделе Пресс-центр размещена 
официальная хроника, сообщения для печати, дайджест 
СМИ, панорама недели, ссылки на ресурсы сети. Имеется 
возможность поиска по сайту 
 

http://www.rupto.ru 
 

Сайт Роспатент – Федеральный институт 
промышленной собственности.  
Информационно поисковая система Роспатента, 

Федерального института промышленной собственности. 
Обеспечивает поиск информации по изобретениям, 
полезным моделям, товарным знакам 
зарегистрированным в России. Базы данных системы 
содержат более 1 миллиона документов. Бесплатный 
доступ к реферативным БД по изобретениям, платный 
доступ к полнотекстовым БД по изобретениям, БД 
полезным моделей и БД товарных знаков 
 

http://www.fpf.ru 
 

Российский фонд федерального имущества.  
На сайте размещена информация о фонде, пресс-

служба, материалы о деятельности фонда, аналитические 
материалы, информация о торгах, инвестициях, ценных 
бумагах, рассматриваются нормативно-правовые 
вопросы. Содержатся также нормативно-правовые 
документы, бюллетень "Реформа" 
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http://www.fci.ru 
 

Сайт Федерального центра информатизации при  
ЦИК РФ.  
На сайте содержится нормативная база (указы 

президента РФ, постановления ЦИК России, 
регулирующие деятельность ФЦИ), информация о 
Федеральных кампаниях, выборах и референдумах 
 

http://www.president.kremlin.ru 
 
 

Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. 

 На сайте размещены: новости, события, а также 
информация о Президенте Российской Федерации 
(разделы: Президент РФ; Речи и выступления; Рабочий 
график; Написать письмо; Пресс-служба) и структуре 
Администрации Президента 

 

http://www.duma.ru 
 

Государственная Дума Федерального Собрания 
РФ.  
История Государственной Думы, регламент, 

депутатский состав. Информация о работе. 
Законопроекты. Парламентская библиотека 
 

http://www.council.gov.ru 
 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ.  
На сайте размещена информация о Совете Федерации - 

верхней палате Российского Парламента: общие 
сведения, состав и структура, руководство, 
законодательная деятельность, информация служб 
Совета Федерации, информация о приеме граждан, 
дискуссионный клуб Совета Федерации, Петербургский 
экономический форум, Байкальский экономический 
форум, законодательная власть России 
 

http://www.gov.ru 
 

Сайт – Официальная Россия, сервер органов 
государственной власти РФ.  
Разделы сервера: Президент РФ, Федеральные органы 

исполнительной власти, Федеральное собрание РФ, 
Судебная власть РФ, Совет безопасности РФ, Счетная 
палата РФ, Региональные органы государственной власти 
РФ, государственные символы России, Законодательные 
акты РФ, Особо ценные объекты национального 
наследия РФ 
 

http://www.rao.ru 
 

Сайт Российского авторского общества.  
Некоммерческая общественная организация, созданная 

авторами для реализации и охраны, авторских прав в 
сфере интеллектуальной деятельности. Общество 
действует на основе принципов добровольного и 
равноправного членства и демократического 
самоуправления. РАО осуществляет свою деятельность 
на всей территории Российской Федерации. На сайте 
размещена информация об обществе, его структуре и 
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деятельности. Содержатся новости, законодательство, 
материалы по депонированию и лицензированию 
 

Полезные сайты 

http://www.copyright.ru 
 

Сайт Авторское право.  
Авторское право - одна из самых интересных, 

запутанных, активно развивающихся и в то же время 
обладающих более чем двухсотлетней историей областей 
жизнедеятельности. Сайт призван стать одновременно и 
хранилищем накопленной информации, и обозревателем; 
здесь есть и факты, и их аналитический обзор.  

 Представленная на сайте информация может быть 
интересна одновременно и специалистам, и студентам 
профильных специальностей, обладателям прав, 
пользователям и просто интересующимся темой 
посетителям. 
Сайт разделен на три взаимосвязанные, развивающиеся 

и постоянно пополняющиеся части. 
Первая включает в себя практически всю имеющуюся 

на сегодняшний день информацию по авторскому праву 
в РФ: законы, статьи и нормативные акты, сведения 
о регистрации прав в одноименном разделе, крупные 
разделы, посвященные авторскому и патентному праву, 
наконец, есть здесь отделение по защите 
интеллектуальной собственности и служба он-
лайн  консультаций юристов. 
Вторая часть - медийная. Здесь посетители сайта 

могут ознакомиться с последними новостями в области 
авторского права, как российскими, так и 
международными.  
В третьей, сервисной части находятся разделы, 

помогающие лучше узнать о том, что сегодня 
происходит в сфере интеллектуальной собственности 
и авторских прав. 
В «Тестах» у посетителей есть возможность проверить 

свои собственные знания по теме, зайдя в 
отдел «События», посетители могут ознакомиться с 
мероприятиями, посвященными авторскому праву, 
подать заявку на участие или даже разместить свою 
информацию. Здесь же расположена «Библиотека» - 
обширное собрание материалов, статей, документов, 
помогающих разобраться в такой непростой, но 
интересной области права, как авторское право. 
 

http://www.lin.ru 
 

Сайт Законодательство и инвестиции.  
Информация, расположенная на сайте, посвящена 

различным вопросам корпоративного права и 
управления, законодательства по ценным бумагам, в том 
числе по вопросам защиты прав акционеров; 
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государственной регистрации выпусков ценных бумаг; 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг; работы 
органов управления акционерных обществ; 
реорганизации юридических лиц; ведения реестра 
акционеров. 

 Среди материалов сайта можно найти: 
- новости законодательства, инвестиций и 
корпоративного управления в России и за рубежом; 
- горячие документы - актуальные нормативно-
правовые акты, эксклюзивные проекты законов и 
нормативно-правовых актов министерств и ведомств; 
- профессиональные статьи экспертов рынка ценных 
бумаг, юристов и специалистов корпоративного 
управления; 
- живое общение на форуме и профессиональные 
консультации специалистов; 
- многое другое. 
 

http://www.spros.ru/jurist.html 
 

 СПРОС 
Юридическая консультация на сайте СПРОС. Здесь 

можно получить самые компетентные советы юристов, 
ознакомиться с текстами нормативных актов. Узнать, как 
пишутся исковые заявления, претензии, жалобы и 
доверенности. Научиться, как отстаивать свои права в 
суде, а также воспользоваться уникальной 
Интеллектуальной Справочной Системой 
 

http://www.bankrotstvo.ru 
 

Интернет-проект Банкротство.ру.  
Этот проект ориентирован на всех, кто интересуется 

вопросами банкротства и ликвидации предприятий. 
Отличительной особенностью проекта является наличие 
Библиотеки типовых документов, необходимых 
кредиторам, должникам, работникам должника и 
арбитражным управляющим для осуществления 
процедур, предусмотренных Федеральным законом РФ 
"О несостоятельности (банкротстве)", содержащей более 
500 документов. Сайт также содержит типовые 
документы для осуществления процедуры ликвидации 
организаций по основаниям, предусмотренным статьей 
61 Гражданского кодекса РФ, нормативные правовые 
акты по несостоятельности и ликвидации предприятий, 
статьи и публикации по вопросам антикризисного 
управления 
 

http://civil-law.narod.ru  История гражданского права России.  
На этом сайте находятся материалы по истории 

институтов вещного права, обязательственного, 
семейного, наследственного, права на результаты 
творческой деятельности, а также защиты личных 
неимущественных прав.  
Основные тексты (источники, исследования) 
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представлены в двух формах — на странице, чтобы 
почитать, и в архиве (zip, rar), чтобы скачать. Даны 
ссылки на бумажный источник, номера страниц по 
возможности таким образом, что можно ссылаться на то, 
что нашли. Цель — предоставить всем желающим 
материалы по истории гражданского права России в 
форме, удобной для работы и удовлетворения 
любопытства. 
 

http://www.lawlinks.ru 
 

Юридический гид 
Информационный сайт юридической тематики, 

предназначенный как для широкого круга лиц, так и для 
специалистов в области права.  
  Сайт пытается объединить все юридические сайты в 
одну большую систему, где любой пользователь найдет 
нужную ему правовую информацию. Здесь предоставлен 
доступ не только к текстам нормативно-правовых актов, 
но и к информации для "обычного" человека, 
изложенной просто и внятно, но без потери точности.  
Также можно изучить или скачать различные статьи по 
правовым вопросам, посмотреть различные формы 
документов и ознакомиться с последними изменениями 
законодательства.  
 

http://www.miripravo.ru Право международной торговли.  
Главной целью ресурса является содействие 

российским участникам ВЭД и их зарубежным 
партнерам в установлении прочного юридического 
фундамента делового сотрудничества.  
На страницах ресурса достаточно широко 

представлены материалы правового характера: 
модельные документы, комментарии, руководства, 
юридические советы, разъяснения, аналитические 
материалы, судебные прецеденты, типовые формы 
(образцы) международных коммерческих контрактов, 
тексты международно-правовых актов, иные материалы, 
необходимые для правового оформления 
международного и внутрироссийского бизнеса. 
Информация, аккумулируемая в ресурсе, 
представляется на двух  языках - русском и английском 
и в основном размещается на свободной основе. 
 

http://zakon.ru Закон.ру  
Первая в России социальная сеть для юристов и 

студентов юридических вузов. Здесь вы не только 
найдете интересных людей и полезную информацию, но 
и примете участие в создании юридического сообщества 
нового формата 
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http:// www.law-education.ru 
 

Юриспруденция студенту. 
На сайте вы найдёте материалы, которые помогут в 

обучении. А именно аудио и видео лекции, а так же  
книги и статьи по юриспруденции. 
 

http://www.systema.ru 
 

НТЦ правовой информации "Система".  
Поиск документов в правовой базе данных. 

Электронные версии официальных изданий. Бесплатный 
круглосуточный поиск. Все федеральное 
законодательство 
 

http://lawyerclub.kodeks.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЮрКлуб – виртуальный клуб юристов.  
Клуб создан для обмена опытом людей, связанных с 

юриспруденцией, оперативного обсуждения 
возникающих вопросов. Для этих целей имеются:  
Юридическая Конференция - (юридический форум 
юристов) - одна из самых активных и наиболее 
информационно насыщенных юридических конференций 
Каталог членов клуба - анкетные данные о 
зарегистрированных членах ЮрКлуба  для подбора 
партнеров или исполнителей юридических услуг 
Книги new - Интернет-магазин юридической литературы 
- удобный выбор, оперативная доставка.  
Чат - Общение со своими коллегами-юристами, 
обсуждение возникающих проблем "он-лайн", 
релаксация, неожиданно умные мысли и советы... 
Материалы, содержащие сотни статей разбитых по 
отраслям права 
Гостевая - оставляйте свои впечатления, смотрите на 
мнение других... 
Карта сайта - удобный доступ к интересующей Вас 
информации. 
FAQ (ЧаВО) - ответы на распространенные вопросы, 
касающиеся работы с сервером. 
 

http://zakon.kuban.ru 
 

Сайт Человек и закон. Законодательство РФ. 
Нормативно-правовые материалы, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов, суда, 
прокуратуры, налогообложение, организацию и ведение 
бухгалтерского учета, аудит и др. 
 

http://www.hro.org 
 
 

Сайт Права человека в России.  
Самый крупный правозащитный сервер на просторах 

российского Интернета. На портале можно найти тексты 
законов и советы по защите своих прав, информацию об 
общественных кампаниях, книги и статьи. Форум 
 

 
 
 


