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Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются 
читателям бесплатно. 
 
Доступ к электронным ресурсам: 
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки 
ТГУ. 
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ. 
интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет. 
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым 
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине 
Леонидовне faruksha@lib.tsu.ru,  тел. 53-43-00 
 
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить 
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов 
библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об 
электронных ресурсах. 
 
Справки и консультации можно получить в библиографическом 
информационном центре Научной библиотеки ТГУ. 
Государство и право. Юридические науки : электронные ресурсы : 
краткий справочник / Науч. б-ка Том. гос. ун-та. ; сост. Н. Н. 
Шаринская,  И. Л. Фарукша.  –  4-е изд., перераб. и доп. – Томск, 
2010. –30 с. 
 
Составители:  
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru 
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru 



Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе 
использования универсальных и отраслевых баз данных в удаленном 
режиме и локальной сети библиотеки.  

Российская государственная библиография 

Авторитетными источниками универсальной информации в России, 
являются издания Российской книжной палаты (РКП), 
осуществляющей сбор, обработку государственную регистрацию всех 
типов и видов отечественных изданий и предоставление 
пользователям информации о печатной продукции, выходящей 
на территории России. РКП формирует систему государственных 
библиографических указателей по видам отражаемых документов. 

В Научной библиотеке Томского государственного университета 
издания национальной библиографии, выпускаемые Российской 
книжной палатой, представлены библиографическими указателями и 
базами данных.  

Электронные издания государственной библиографии 

„Российская национальная библиография“ (РНБ). 
Библиографическая база данных содержит более 1 млн. записей на 
книги и брошюры, опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2008 
гг.), а также описания более 100 тыс. авторефератов диссертаций с 
1991 года издания. 
 
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и 
сборников“, поступает в библиотеку со 2-го полугодия 2002 г. и 
информирует о статьях, документальных материалах, произведениях 
художественной литературы, опубликованных в журналах и 
продолжающихся изданиях, а также в непериодических тематических 
сборниках, выпускаемых РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ, 
вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. Базы данных 
Российской книжной палаты регулярно обновляются. 
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Базы данных ретроспективной и текущей библиографии в 

режиме online 
Базы данных ретроспективной и текущей библиографии  
содержат сведения по обязательным экземплярам, поступившим в 
государственное хранилище РКП. 
Предоставляется удаленный доступ, поиск, представление 
результатов поиска на экране, заказ выбранной записи в нужном 
формате. Базы данных на книги и брошюры представлены по 
периодам:  
 
 1. Национальная библиография 1917 – 1936 годы 
 2. Национальная библиография 1939 – 1945 годы 
 3. Национальная библиография 1980 – 1991 годы 
 4. Национальная библиография 1992 – 2004 годы 
 5. Национальная библиография 2005 – 2008 годы. 

 
 Режим доступа к базам  данных  ретроспективной  и 
текущей библиографии 
http://knigainfo.ru/searchDocumentsForm.aspx 
 

 Электронный банк данных  «Электронные летописи» 
предоставляет возможность работать с государственными 
библиографическими указателями (летописями) посредством  
пролистывания страниц и поиска по разделам содержания летописей.  

 Представлены следующие виды изданий: 

• Книжная летопись  
• Летопись авторефератов диссертаций  
• Летопись журнальных статей  
• Летопись газетных статей  
• Летопись рецензий  
• Летопись изданий изобразительного искусства  
• Нотная летопись  
• Картографическая летопись  
• Каталожные карточки на книги  
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В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 
2005 - 2009 по адресу: http://knigainfo.ru/edb/index.html 

Новая литература по социальным и гуманитарным наукам 
Государство и право 

Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН, является крупнейшим центром научной информации 
в области социальных и гуманитарных наук. Институт широко 
известен отечественной и мировой научной общественности своими 
реферативными, библиографическими и аналитическими изданиями, 
базами данных по общественным наукам.  
 
База данных по государству и праву включает статьи из журналов и 
сборников, книги (монографии, ежегодники, сборники статей, 
материалы конференций, библиографические указатели и пр.), 
депонированные рукописи, авторефераты диссертаций на 140 языках 
мира, поступивших в библиотеку ИНИОН с 1986 года по настоящее 
время 
Содержание: психология права, теория государства и права, история 
государства и права, политических и правовых учений, 
государственное право, административное, финансовое, 
хозяйственное, гражданское, гражданско-процессуальное, 
изобретательское, авторское, наследственное, земельное, аграрное, 
лесное, водное, горное, трудовое, социальное, уголовное, уголовно-
процессуальное право, правоохранительные органы, охрана 
окружающей среды, криминология, пенитенциария, криминалистика, 
международное публичное и частное право, государство и право 
отдельных стран, арбитраж, банковское законодательство, борьба с 
наркоманией, борьба с преступностью, борьба с терроризмом, законы 
и постановления, конституция, налоговая и таможенная системы, 
правовое регулирование охраны окружающей среды, права человека.  
 
Содержание записи: библиографическое описание первоисточника, 
аннотация на русском языке, термины (ключевые слова и 
дескрипторы) на русском и английском языках, коды рубрикатора 
ИНИОН, код языка первоисточника, шифр ИНИОН.  
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В режиме on-line База данных доступна по адресу http://www.inion.ru 
бесплатно, с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.  

Правовые базы данных 

Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс и ГАРАНТ 
Платформа F1 ЭКСПЕРТ с региональным законодательством, 
Кодекс открывают читателям библиотеки доступ к самым различным 
типам правовой информации: от нормативных актов, материалов 
судебной практики, комментариев, финансовых консультаций, схем 
отражения операций в бухучете до бланков отчетности и 
узкоспециальных документов по Российскому Законодательству. 

Информационные банки каждой системы включают в себя более 
четырех миллионов документов. КонсультантПлюс пополняется 
информацией ежедневно, ГарантМаксимум еженедельно. 
Информационно-правовая система „Кодекс“ (пополняется только 
законодательная база). Сведения о документах даются в виде 
библиографических описаний и полных текстов с 1924 года до 
настоящего времени. 

Справочно-правовые базы данных установлены в локальной сети 
Научной библиотеки и доступны читателям во всех 
автоматизированных рабочих мест. 

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и 
Научной библиотеки ТГУ без пароля. 

 
Научная Электронная Библиотека 

http://www.elibrary.ru 
 

Научная Электронная Библиотека предоставляет доступ к журналам 
по всем отраслям науки. Основные продукты eLIBRARY.RU:  
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   - архив зарубежной научной периодики от мировых академических 
издательств, в том числе Elsevier, Springer Science и другие; 
   - полнотекстовая коллекция российских научных журналов,  с 2009 
года открыт доступ к  электронным версиям 184 журналов 
издательства «Наука», ИНИОН РАН, Современного Гуманитарного 
Университета на русском языке и др.;  
   - национальная справочно-библиографическая и аналитическая 
система по публикациям российских ученых - Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 

Название рубрики   Журналов   
Общие вопросы 11 
Теория государства и права 10 
История государства и права 9 
История политических и правовых учений 1 
Конституционное (государственное) право 35 
Муниципальное право 13 
Административное право 17 
Информационное право 3 
Финансовое право 40 
Предпринимательское право 25 
Гражданское право 16 
Гражданско-процессуальное право 
(гражданский процесс) 

9 

Арбитражно-процессуальное право 
(арбитражный процесс) 

12 

Патентное право. Право промышленной 
собственности 

5 

Авторское право и смежные права 5 
Наследственное право 1 
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Семейное право 3 
Аграрное право 4 
Правовые проблемы охраны окружающей 
среды. Экологическое право 

6 

Земельное право 8 
Лесное право 2 
Водное право 1 
Воздухоохранное право 0 
Законодательство о недрах 4 
Законодательство о животном мире 1 
Трудовое право 12 
Право социального обеспечения 9 
Правоохранительные органы 34 
Уголовное право 10 
Уголовно-процессуальное право 
(уголовный процесс) 

11 

Криминология 8 
Уголовно-исполнительное право. 
Пенитенциария 

4 

Криминалистика 8 
Судебная статистика 2 
Международное право 39 
Международное частное право 17 
Государство и право отдельных стран            13 
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Университетская информационная система «Россия» 
www.cir.ru 

Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия) 
создана и поддерживается как база электронных ресурсов для 
исследований и образования в области экономики, социологии, 
политологии, международных отношений и других гуманитарных 
дисциплин. Включает базы данных «Статистика России», 
«Бюджетная система РФ», нормативные документы, издания СМИ и 
др. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ 
http://diss.rsl.ru 

 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (РГБ) включает более 365 000 электронных версий 
диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем 
специальностям. Регулярно пополняется новыми диссертациями. Для 
получения пароля доступа к полным текстам диссертаций необходимо 
зарегистрироваться у библиографа в Библиографическом 
информационном центре НБ ТГУ. 
 

EAST VIEW 
http://ebiblioteka.ru/index.jsp?enc=rus 

 
Входящие в  базу данных издания дают исследователям уникальный 
доступ одновременно к десяткам ведущих российских периодических 
публикаций по гуманитарным наукам — журналам институтов 
Российской Академии наук, охватывающим области от археологии до 
лингвистики, праву,  так называемым „толстым журналам“, начиная 
со знаменитого „Нового мира“, и независимым научным журналам. 
База данных регулярно пополняется новыми названиями. Полные 
тексты исследований и художественных произведений 
воспроизводятся с нумерацией страниц оригинала, облегчающей 
библиографические ссылки на источники. 
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ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com  

 
Начиная со своего коммерческого запуска в 1999 году, портал 
ScienceDirect издательства "Elsevier" 
("Эльзевир") постоянно отвечал своему образу электронной 
библиотеки будущего. Сегодня это 
крупнейший в мире электронный ресурс информации по науке, 
технологии и медицине. 

Список журналов: 
Accident Analysis & Prevention 
Aggression and Violent Behavior 
Child Abuse & Neglect 
Children and Youth Services Review 
Computer Law & Security Review 
The Electricity Journal 
Forensic Science International 
Government Information Quarterly 
International Journal of Law and Psychiatry 
International Journal of the Sociology of Law 
International Review of Law and Economics 
Journal of Air Transport Management 
Journal of Clinical Forensic Medicine 
Journal of Criminal Justice 
Journal of Government Information 
Journal of Safety Research 
Legal Medicine 
Marine Policy 
Resources Policy 
Safety Science 
Science & Justice 
Telecommunications Policy 
Transport Policy 
Utilities Policy 
Women's Studies International Forum 
World Patent Information 
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JSTOR 
http://www.jstor.org/ 

 
База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных 
журналов в полном объеме были преобразованы в цифровую форму, 
начиная с самых первых изданий, датированных еще 1800-ми годами. 
Основная цель JSTOR — предоставлять электронный доступ к 
архивным номерам ведущих журналов по гуманитарным, 
общественным и естественным наукам. Томскому государственному 
университету предоставлена возможность работы с одной из шести 
баз данных JSTOR — Art & Sciences 1 Collection. 
 

Wiley Interscience 
http://www3.interscience.wiley.com  

 
Издательство Wiley приобрело издательство Blackwell, и теперь 
журналы обоих издательств представлены в едином списке на единой 
платформе. Таким образом, на платформе Wiley Interscience для ТГУ 
открыт доступ к более чем 1400 журналам по различным отраслям 
знаний. Глубина полнотекстового архива в основном с 1997 г. 

 
Список журналов рубрики Law and Criminology: 

1. Alternatives to the High Cost of Litigation 
2. American Business Law Journal 
3. Behavioral Sciences & the Law 
4. Bruce R. Hopkins' Nonprofit Counsel 
5. Conflict Resolution Quarterly 
6. Criminal Behaviour and Mental Health 
7. Criminology 
8. Criminology & Public Policy 
9. Environmental Law & Management 
10. European Law Journal 
11. Family Court Review 
12. The Howard Journal of Criminal Justice 
13. International Insolvency Review 
14. International Journal of Consumer Studies 
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15. Journal of Empirical Legal Studies 
16. Journal of Forensic Nursing 
17. Journal of Forensic Sciences 
18. The Journal of Law, Medicine & Ethics 
19. Journal of Law and Society 
20. Journal of Legal Studies Education 
21. Journal of Consumer Studies & Home Economics 
22. International Journal of Consumer Studies 
23. Journal of Supreme Court History 
24. The Journal of World Intellectual Property 
25. Juvenile Court Judges Journal 
26. Juvenile and Family Court Journal 
27. Law & Social Inquiry 
28. Law & Society Review 
29. Legal Studies 
30. Management Report for Nonunion Organizations 
31. Modern Law Review 
32. Negotiation and Conflict Management Research 
33. Negotiation Journal 
34. New Directions for Philanthropic Fundraising 
35. The Nonprofit Counsel 
36. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 
37. Ratio Juris 
38. Regulation & Governance 
39. Review of European Community & International Environmental 

Law 
40. Utilities Law Review 
41. Water Law 

 
Oxford University Press 

http://www.oxfordjournals.org  
 

Научные журналы издательства Оксфордского университета 
представляют интерес для специалистов различных отраслей знаний. 
В базе данных представлено более 230 научных журналов, 
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получивших высокую оценку мирового научного сообщества. 
Глубина полнотекстового архива с 1996 г. 
 

Список журналов: 
American Law and Economics Review 
The British Journal of Criminology 
Capital Markets Law Journal 
Chinese Journal of International Law7 
European Journal of International Law 
Human Rights Law Review 
Industrial Law Journal 
International Journal of Constitutional Law 
International Journal of Law and Information Technology 
International Journal of Law, Policy and the Family 
International Journal of Refugee Law 
International Journal of Transitional Justice 
Journal of Competition Law and Economics 
Journal of Conflict and Security Law 
Journal of Environmental Law 
Journal of Intellectual Property Law & Practice 
Journal of International Criminal Justice 
Journal of International Dispute Settlement 
Journal of International Economic Law 
The Journal of Law, Economics, and Organization 
The Journal of World Energy Law & Business 
Law, Probability and Risk 
Medical Law Review 
Oxford Journal of Legal Studies 
Policing: A Journal of Policy and Practice 
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 
Statute Law Review 
Trusts & Trustees 
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Sage 
http://online.sagepub.com/  

Издательство SAGE предоставляет коллекции научных журналов в 
области общественных и 
гуманитарных наук, бизнесу, естественных наук, техники и 
медицины. Глубина полнотекстового архива с 
1999 г. 

Тематика статей: 
Criminology 

Abuse  
Addiction Disorders  
Attitudes  
Behavior (Criminology)  
Change  
Child Maltreatment  
Conflict  
Conflict Resolution  
Correctional Institutions  
Court Cases  
Courts  
Crime  
Crime Prevention  
Crime Statistics  
Demographic Characteristics  
Deviance  
Education (Criminology)  
Emotions 
Government Agencies  
Groups (Criminology)  
Institutionalization  
Judicial Decisions  

Juvenile Delinquency  
Law  
Legal Procedure  
Legal Proceedings  
Legal System  
Management (Criminology)  
Occupations (Criminology)  
Policies (Criminology)  
Prison Conditions  
Prison Release  
Programs (Criminology)  
Public Officials  
Public Safety  
Punishment  
Restitution  
Rights (Criminology)  
Sanctions  
Security (Prisons)  
Sentencing  
Services (Criminology)  
Supervision (Criminology)  
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SpringerLink 
http://www.springerlink.com  

Политематическая база данных, содержащая более 2000 журналов, 
30000 книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и др.) 
Русская коллекция научных журналов издательства «Наука» 
(англ. яз.). 

Taylor&Francis 
http://www.informaworld.com/  

С платформы informaworld предоставляется доступ  к журналам 
ведущего мирового 
издательства Taylor&Francis. Коллекция журналов насчитывает более 
900 наименований по всем областям знаний. Для просмотра 
журналов перейдите по ссылке „Journals“, расположенной в верхней 
части страницы. 

Тематика журналов:Asian Law 
Asylum  & Immigration Law 
Australian Law 
Banking & Finance Law 
Business & Company Law 
Commercial Law 
Commonmwealth Caribbean Law 
Construction Law 
Contract Law & Tort 
Criminology - Law 
Dispute Resolution 
Employment Law 
Entertainment, Sports & Media Law 
Environmental Health Law 
Environmental Law - Law 
Equity and Trusts 
European (EC) Law 
Family, Child & Social Welfare Law 
Forensic Science 
Human Rights Law & Civil Liberties 
Information Technology Law 
Intellectual Property Law 
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International Law - Law  
Jewish Law  
Jurisprudence & General Issues  
Land Law  
Legal Reference  
Legal Skills, Method & System  
Legal Theory 
Medical & Healthcare Law  
Planning Law  
Policing & Police Law  
Popular Culture & Law  
Property & Conveyancing Law  
Public Law  
Regulation  
Shipping & Maritime Law  
Socio-Legal Studies 
South Pacific Law  
Tort | 
U.S. Law 

 
БАЗЫ ДАННЫХ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

 
SCOPUS 

http://www.scopus.com/ 
 

Система SCOPUS компании Elsevier представляет собой 
реферативную базу данных, которая обновляется ежедневно. Охват 
более 22 тысяч научных журналов из 4 тысяч крупнейших научных 
издательств мира, включая 340 российских реферируемых журналов, 
13 миллионов патентов и 4 международных агентств, материалы 
научных конференций, глубина реферируемого массива более 40 лет 
(с 1966 года). Включена информация по российским организациям 
и российским авторам, в частности показатели цитируемости. 
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НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных 
организаций, предоставляющих свободный доступ к текстам статей 
на английском, немецком и др. языках. 
Доступ возможен с рабочих мест, подключенных к Интернет. 

BRITISH LIBRARY FOR DEVELOPMENT STUDIES E-JOURNALS 
http://blds.ids.ac.uk/blds/elibrary/ej-list.html 

Бесплатный доступ к электронным журналам в области 
международного развития. 
 

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS 
http://www.doaj.org 

Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания. 
 

OpenDOAR – Open Access Repositories 
http://www.opendoar.org/find.php 

Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска 
ресурсов открытого доступа по языку и стране публикации, по 
предметным областям знания. 
 

E-JOURNALS.ORG 
http://www.e-journals.org 

Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания. 
 

ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY 
http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем 
отраслям знания. 
 

Datenbank: Elektronische Dissertationen der UB Bochum 
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi 

Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям 
Рурского университета на немецком языке по разным дисциплинам. 



 18

 
HIGHWIRE ARCHIVE 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
Открытый доступ к журналам по биологии, физике, медицине и 
социальным наукам. 
 

Library and Archives Canada 
www.nlc-bnc.ca/thesescanada 

Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских 
диссертаций на английском или французском языках, 
опубликованных с 1998 по 31 августа 2002 года. 
 

OAIster 
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/ 

Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить 
поиск во множестве архивов, построенных по принципу «открытого 
доступа». 
 

Online Books Page 
http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

Содержит более 15 тыс. полнотекстовых книг и других изданий на 
английском языке, хранящихся на сервере University of Pennsylvania. 
Поиск по - автору, названию и ключевым словам. Коллекция 
снабжена ссылками на другие книги, размещенные в Интернет. 
 

Project Gutenberg 
http://www.gutenberg.net/ 

Представлены тексты из книг, публиковавшиеся до 1923 года. Это 
классическая литература. Поиск по автору, заглавию, ключевому 
слову. Тексты представлены в виде файлов .txt и .zip. 
 

World-newspapers and magazines 
http://www.world-newspapers.com 

Каталог англоязычных газет, журналов и новостных сайтов, 
издающихся во всем мире. Поиск - по названиям изданий и 
аннотациям к ним. Можно выбрать издания по тематическим 
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рубрикам или по стране публикации. В дополнение - раздел новостей, 
общих и специализированных. Поиск в нем - по изданию, новостям, и 
фото-галереям новостей. 

 
 

Google Books 
http://books.google.com 

Поисковая машина на платформе Google - источник информации о 
миллионах книг. 
 

Google Scholar 
http://scholar.google.com 

Поисковая машина на платформе Google  - поиск по зарубежным 
научным ресурсам. 
 

Find in a library 
http://www.worldcatlibraries.org 

Поиск по каталогам 10 000 библиотек мира 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – [М.], 2001. – Режим доступа: 
http://www.constitution.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Конституция РФ. Государственная власть РФ. Государственные 
символы РФ. Постановления Конституционного Суда РФ. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

Президент России - официальный сайт президента Российской 
Федерации   [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 – . 
– Режим доступа: http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml  (дата 
обращения: 18.03.2009). 
       Сведения о статусе Президента России, его конституционных правах 
и обязанностях. Персональная информация о Президенте. Блог. Новости. 
Выступления и стенограммы. Документы. Поездки. Визиты. Видео. 
Аудио. Материалы международных саммитов. 
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Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2003 – . –  Режим доступа: 
http://www.minjust.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Основные задачи и функции министерства. Новости и выступления 
сотрудников минюста. Сведения о территориальных управлениях и 
учреждениях Минюста России.  
 
Президент России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
2009 - . – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 
18.03.2009). 
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  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004  – . – Режим доступа: 
http://www.supcourt.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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 [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., – Режим доступа: http://ks.rfnet.ru/ 
(дата обращения: 18.03.2009). 
Новости. Отчеты о заседаниях. Документы. Пресс-релизы. История 
суда. 
 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2002 – . – Режим 
доступа: http://www.arbitr.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
 
Сведения об арбитражной системе РФ. Федеральные арбитражные суды 
субъектов РФ. Законодательство об арбитражных судах. Новости 
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судебно-арбитражной практики и законодательства в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ. Вестник ВАС РФ. 

Федеральные органы законодательной власти РФ  

Интернет — портал Правительства Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., -  Режим доступа: 
http://government.ru/(дата обращения: 18.03.2009).               
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. 

Официальная Россия [Электронный ресурс] : сервер органов 
государственной власти России.  Электрон. дан. – М. 1998 – . – 
Режим доступа: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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. 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим доступа: 
http://www.council.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
О Совете Федерации: история, статус и полномочия, регламент, 
состав и структура. Информация о законодательной деятельности: 
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повестка дня очередного заседания, документы, план первоочередных 
мероприятий и др. Материалы пресс-службы. 
 
Информационные каналы Государственной Думы и Совета 
Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,1997 - . - 
Режим доступа: http://koapp.narod.ru/data.eng/2/1/3.htm (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Информация о принятых и отклоненных законопроектах, 
постановлениях, пленарных заседаниях. Тексты постановлений 
Совета Федераций и ГД.  Материалы СМИ. Справочная информация. 
Ответы на вопросы о работе Государственной Думы РФ. Бюллетень 
пресс-службы Совета Федерации. 

Справочно-правовые системы 

Система Гарант – законодательство с комментариями 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. 1990 – . – Режим 
доступа: http://www.garant.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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. 
 
Информационно-правовой сервер "Кодекс" [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М.,1990 – . – Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Банк данных по нормативно-правовой, нормативно-технической и 
специализированной информации для всех сфер деятельности, 
включающий более чем 4 671 400 документов. 
 
Научно-технический центр правовой информации "Система" 
Федеральной службы охраны Российской Федерации  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997 – . – Режим доступа:  
http://www.systema.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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Список услуг: предоставление информационно-поисковой системы 
законов, ведомственных актов и международных договоров РФ. 
Электронная 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“. 

Справочно-правовые системы КонсультантПлюс  [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997 – . – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 

Крупнейшая сервисная сеть, работающая на российском рынке 
информационно-правовых услуг. Законодательство РФ оперативно и 
достоверно. 

Порталы и сайты 
 
Все о праве: информационно-образовательный юридический 
портал [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – М., 2004 – . – 
Режим доступа:  http://www.allpravo.ru (дата обращения: 
18.03.2009). 
Информационно-образовательный юридический портал: студенту, 
юристу, гражданину. Все о праве и юриспруденции: статьи, 
комментарии, учебники и учебные пособия, юридические словари. 
Поиск по сайту.  

Портал правовой информации Legis [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., 2005 – . –  Режим доступа: 
http://www.legis.ru/news/news.asp (дата обращения: 18.03.2009).    
Юридический портал содержит федеральное и зарубежное 
законодательство, информацию по органам власти, юридическим 
вузам, правовые новости. 

Права человека в России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. 
– М.: Правозащитная сеть, 1996 - . - Режим доступа: 
http://www.hro.org/ (дата обращения: 18.03.2009).     
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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. 
 
Право и средства массовой информации / Институт проблем 
информационного права [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. – 
[М.], 1996 - . - Режим доступа: http://www.medialaw.ru/ (дата 
обращения: 18.03.2009).     
Об институте проблем информационного права. Журнал 
„Законодательство и практика масс-медия“. Книги. Комментарии. 
Образовательные программы. Саморегулирование в средствах 
массовой информации. Нормативные правовоые акты Российской 
Федерации о СМИ. Европейский суд по правам человека и свобода 
слова в России. Документы европейского сообщества о СМИ. 
 
Территориальное устройство России [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Самара, 2002 – . – Режим доступа: 
http://www.terrus.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Тематические публикации, документы и материалы. Электронный 
каталог библиографических описаний регионов РФ. Интерактивная 
карта экономических районов и субъектов РФ. Интернет каталог 
сайтов «Вся Россия». On-line поиск материалов. 
 
Юридическая Россия [Электронный ресурс] : Федеральный 
правовой портал [Электронный ресурс]. -  Электрон. дан. – М. : 
[б. и.],   2002  – . – Режим доступа: http://law.edu.ru/ (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Библиотека научных и образовательных публикаций по всем видам 
права, криминалистике и криминологии. Персоналии юристов. 
Каталог законов и постановлений. Справочник юридических ВУЗов. 
 
Виртуальный клуб юристов - ЮрКлуб  [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – Пермь : [б. и.],  1998 – . – Режим доступа: 
http://www.yurclub.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Каталог нормативных актов и статей по юридической и уголовной 
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тематике, упорядоченный по сферам деятельности и по 
географическому принципу. Документы из адвокатской практики. 
Услуги. Поиск. Регистрация. Конференция. 

Институты. Организации 

Институт государства и права РАН [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. – М. : [б. и.],  2001 – . – Режим доступа:  
http://www.igpran.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
История 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 
[Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – М. : [б. и.],  2000 – . –  
Режим доступа:  http://www.eulaw.edu.ru/ (дата обращения: 
18.03.2009). 
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 [Электронный ресурс] / Санкт-
Петербургский государственный университет. –  Электрон. дан. – 
М., 2000 – . –  Режим доступа: 
http://www.jurfak.spb.ru/ru/Home.aspx (дата обращения: 
18.03.2009). 
Информация о факультете: история, структура, руководство. 
Сведения о научной работе. Фотоархив. 
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Юридический факультет МГУ [Электронный ресурс] / 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова –  Электрон. дан. – М., 
2000 – . –  Режим доступа : http://www.law.msu.ru/ (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Новости и структура факультета, информация для абитуриентов, 
студентов и аспирантов, научные и учебные достижения, УМО, 
общественные организации. 

Юридический факультет ТГУ [Электронный ресурс] / Томский 
гос. ун-т. – Томск, 2009.   –  Режим доступа : http://ui.tsu.ru/ (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Архив новостей. Расписание. Фотоальбомы. Библиотека. Газета 
«Вердикт». Полезные ссылки. Форум института. 
 
Периодика 
 
Известия. Ру - интернет-служба газеты Известия [Электронный 
ресурс]. - Электрон. дан. – М.:  Режим доступа: 
http://www.izvestia.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Электронные версии газет и журналов ИД "Известия": "Известия", 
"Закон", "Неделя", "Финансовые Известия", "Известия-Экспертиза", 
"Фотоагентство" “Известия науки”. Подборки специализированных 
материалов: обзор рынков, культура, программа TV, погода, 
медицина, спорт и др. Список услуг. Условия подписки.  
 
Российская газета [Электронный ресурс] : официальная газета 
правительства РФ. - Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим 
доступа:  http://www.rg.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Новости дня, сортированные по темам: новости России и СНГ, 
мнения политиков, новости экономики, спорт, культура и т.д. 
Материалы из приложений: экономический союз, бизнес в России и 
др. Нормативные документы. Информация о газете: как подписаться, 
контактная информация редакции и т.д. Архив номеров. Форум. 

 



 27

Энциклопедии, словари, справочники 

Русский гуманитарный Интернет-университет [Электронный 
ресурс] : словари и справочники. –  Электрон. дан. – М., 1998 – . – 
Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Словари и справочники: Большой юридический, Словарь - 
справочник по политологии, Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона и др. 

Электронные библиотеки 

Все о праве: компас в мире юриспруденции [Электронный 
ресурс] : электронная библиотека. –  Электрон. дан. – М.: [б. и.],  
2003. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/ (дата 
обращения: 18.03.2009). 
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. 

Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс] : 
электрон. б-ка. –  Электрон. дан. – [Б. м.],  [б. и.],  2003 – . – Режим 
доступа: http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1 (дата 
обращения: 18.03.2009). 
Сайт содержит библиотеку публикаций по различным вопросам 
юриспруденции: защите прав человека, юридической технике, 
юридическому образованию, профессиональным качествам и 
навыкам юриста и другим вопросам. 

Библиотека юридической литературы [Электронный ресурс] : 
электрон. б-ка. –  Электрон. дан. – [Б. м.],  [б. и.],  2009 – . – Режим 
доступа: http://pravo.eup.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Бесплатная электронная библиотека включает монографии, 
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диссертации, книги, статьи, конспекты лекций, рефераты, 
учебники по праву. В библиотеке находится около 2500 
документов. 

HRI.ru [Электронный ресурс] :  электрон. б-ка международных 
док. по правам человека / Центр развития демократии и прав 
человека. –  Электрон. дан. – [Б. м.],  [б. и.],  2003 – . – Режим 
доступа: http://hri.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Электронная библиотека международных документов по правам 
человека на русском языке, созданная в виде базы данных с 
возможностью поиска по различным критериям. 

ЮристЛиб  [Электронный ресурс] :  Электрон. юридическая б-
ка . –  Электрон. дан. – [Б. м.] 2008  – . – Режим доступа: 
http://www.juristlib.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к 
кодексам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

Электронные ресурсы библиотек 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича 
Ельцина [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан. – СПб, 2009. – 
http://www.prlib.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с 
Российскими библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. 
Научная работа. Новые поступления. Коллекции. Каталог фондов. 
Региональные филиалы. События. 

Библиотека Администрации Президента Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,., 2002 - . – Режим 
доступа:   http://lib.adm.gov.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Библиотека предлагает информационные бюллетени, содержащие 
библиографическое описание книг, поступающих в фонды 
Библиотеки, библиографию статей основных центральных и 
региональных периодических изданий. 
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Российская государственная библиотека  [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 
(дата обращения: 18.03.2009). 
Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. 
Специализированные базы данных. Электронная библиотека 
диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети 
Интернет. Виртуальная справочная служба. 
 
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru:8101/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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. 
 
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа:  
http://nbmgu.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные 
каталоги. Имидж-каталог НБ ТГУ. Продукты и услуги. 
Издательские проекты. 
 
Научная библиотека Томского государственного университета 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 1998 – . – Режим 
доступа: http://www.lib.tsu.ru (дата обращения: 18.03.2009). 
Информационные ресурсы: Электронный каталог. Сводный 
каталог периодических изданий. Методические рекомендации по 
оформлению курсовых, дипломных, и диссертационных работ. 
Персоналия ученых ТГУ. Краткий справочник по ресурсам 
Интернет. 
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Парламентская библиотека Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2004 - . – Режим 
доступа: http://parlib.duma.gov.ru/   (дата обращения: 18.03.2009).  
Аппарат Государственной Думы. Информационно-
библиографические ресурсы Государственной думы. 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2003 – 
. – Режим доступа: http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 
18.03.2009). 
О библиотеке. Ресурсы. Электронные каталоги: основной и периодики 
с 1994 года. Центр чтения (Томская книга. Халфинские чтения и др.). 
 
Юридическая научная библиотека издательства "Спарк" 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997 – . –  Режим 
доступа: http://www.lawlibrary.ru/ (дата обращения: 18.03.2009). 
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. 
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