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Правовые информационные ресурсы, представленные в сети 

Интернет, можно классифицировать следующим образом: 

1. Государственная власть - официальная Россия - сайты, 

принадлежащие органам государственной власти РФ 

(президент РФ, правительство РФ, ФС РФ, Министерства 

РФ, суды, правоохранительные органы и др.). На сайтах 

собраны официальные материалы и сведения о 

деятельности рассматриваемых властных институтов. 
2. Информационно-правовые базы данных - основные 

правовые базы данных, присутствующие в российском 

сегменте Интернет. Эти базы данных созданы как 

государственными (ФАПСИ), так и частными (система 

ГАРАТ, КОНСУЛЬТАНТ Плюс) структурами и содержат 

самую свежую и полную информацию о 

законодательстве РФ. 
3. Правовые СМИ в сети Интернет -СМИ правового 

характера. Часть из них являются интернет-версией 

официальных бумажных изданий, другая часть 

появляется и существует независимо от них и 

исключительно только в электронном виде. 

4. Тематические сайты по праву - в основном создаются 
профессиональными юристами и содержат материалы 

по различным правовым вопросам и проблемам. 

5. Виртуальные клубы и серверы - созданы и ведутся 

группами профессионалов в области юриспруденции. 

Здесь ведутся обсуждения различных вопросов, 

возникающих в связи применением законодательства в 

целом и разрешением конкретных ситуаций в 
частности. 

6. Правозащитные организации и юридические фирмы - 

сайты, созданные различными общественными 

правозащитными структурами и организациями, 

крупных и известных юридических фирм. Собраны 

материалы, посвященные различным правовым 
вопросам исходя из специализации организации. 

http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m1
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m2
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m3
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m4
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m5
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m6
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7. WWW-страницы известных юристов - веб-страницы 

ряда известных российских юристов, где выложены 
биографические данные, материалы об их 

профессиональной деятельности и области их 

специализации. 

8. Зарубежные правовые ресурсы - приведены примеры 

зарубежных (англоязычных) баз данных разного типа. 

9. Полнотекстовые электронные библиотеки - 
полнотекстовые версии печатных изданий: учебников, 

монографий, научно-популярной и др. литературы. 

Государственная власть 

 Официальная Россия: сервер органов государственной 

власти - сегмент сети Интернет для федеральных 

органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Все материалы сайта Официальная Россия 

могут быть воспроизведены в любых средствах 
массовой информации, на серверах сети Интернет или 

на любых иных носителях без каких-либо ограничений 

по объему и срокам публикации. Это разрешение в 

равной степени распространяется на газеты, журналы, 

радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети 

Интернет. Единственным условием перепечатки и 
ретрансляции является ссылка на первоисточник. 

 Президент РФ - третья версия сайта с 2000 года, 

англоязычная. С 19 января 2004 года в сети доступен 

уникальный интернет-проект "Президент России - 

гражданам школьного возраста". В этот день Владимир 

Путин встретился с разработчиками "детского сайта" и 
разговаривал по Интернету с ярославскими 

школьниками. 

 Федеральные органы исполнительной власти - 

Интернет-портал Правительства Российской Федерации: 

а)Федеральные министерства, федеральные службы и 

http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m7
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m8
http://lib.isea.ru/default.asp?d=722#m9
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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федеральные агентства, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской 
Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным 

министерствам; б)Федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральные 
службы и федеральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

 Федеральное Собрание Российской Федерации - сайт 

содержит общие сведения о работе двухпалатного 

парламента Россйиской Федерации. 

 Судебная власть Российской Федерации: 

o Конституционный Суд РФ - описаны полномочия, 
порядок образования и деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

выложены новости о предстоящих заседаниях 

суда, о непосредственной работе судей, а так же 

о возможностях обращения в КС РФ. 

o Верховный Суд РФ - описаны полномочия, 
порядок образования и деятельность Верховного 

Суда Российской Федерации, выложена судебная 

практика по делам рассматриваемым в ВС РФ. 

o Высший Арбитражный Суд - описаны полномочия, 

структура арбтражной системы, арбитражная 

практика, судебные акты и документы, печатный 

орган ВАС РФ "Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации". 

 Совет Безопасности Российской Федерации - данные о 

составе СБ РФ, руководстве аппарата СБ РФ, членах СБ 

РФ с 1992 г., основные документы СБ РФ, заседания и 

совещания СБ РФ, публикации в СМИ и др. 

 Центральная Избирательная Комиссия Российской 
Федерации - информация о выборах и референдумах, 

сайты избирательных комиссий субъектов РФ, 

http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/main/page10.html
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.arbitr.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/


6 
 

законодательство о выборах, сотав и деятельность ЦИК 

России, Постановления ЦИК России, политические 
партии, СМИ о выборах, международные избирательные 

стандарты, "Журнал о выборах" и др. 

 Счетная палата Российской Федерации - данные о 

составе и деятельности, законодательство о Счетной 

палате РФ, международной деятельности, Бюллетени 

Счетной палаты и др. 
 Генеральная прокуратура Российской Федерации - 

данные о руководстве, структуре, документы, 

Интернет-приемная, страница генерального прокурора. 

 Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации - информация об институте 

Уполномоченного по правам человека в РФ, 

организационной структуре аппарата, ежегодные 
доклады, обращения к Уполномоченному по правам 

человека в РФ. 

 Официальный Интернет-сервер Администрации 

Иркутской области - данные об органах власти 

Иркутской области, документы (правовые, 

законопроектные, Устав), о гербе и флаге, 
тематические разделы. 

 Официальный сайт Законодательного собрания 

Иркутской области 

Информационно-правовые базы данных 

 Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой 
системы "Гарант" - законодательство с комментариями: 

законы, кодексы, указы, постановления, приказы. 

Новости и аналитика. Комплексная правовая 

поддержка, консалтинг. Юридические и налоговые 

семинары. Профильные журналы. 

 Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой 

системы "Консультант-Плюс" - справочно-правовая 
система по законодательству РФ, предназначенная для 

http://www.ach.gov.ru/ru/
http://www.minjust.ru/ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.irkobl.ru/
http://www.irkobl.ru/
http://irk.gov.ru/
http://irk.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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бухгалтеров, юристов, руководителей. Обновление 

ежедневное. Удобный поиск по огромному объему 
правовой информации (до 4-х миллионов документов). 

 Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой 

системы "Кодекс" - законодательство РФ, 

международное законодательство, региональное 

законодательство, судебная практика, электронная 

библиотека "Кодекс", помощник бухгалтера, нормы, 
правила, стандарты. 

 Офицальный Интернет-сайт НТЦ "Система" - научно-

технический центр правовой информации "Система" 

Федеральной службы охраны Российской Федерации 

создает и поддерживает эталонный банк правовых 

актов высших органов государственной власти РФ, а 

также издает и распространяет официальные издания 
"Собрание законодательства РФ", "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти" в машиночитаемом виде. 

Свободный доступ к текстам Конституции и кодексов 

РФ, федеральных и конституционных законов РФ, 

текстам доктрин РФ, законов РСФСР и СССР (более 
106,5 тыс. документов). 

Правовые СМИ в сети Интернет: 

 Бюллетень Европейского Суда по правам человека - 

русскоязычная копия официального вестника 

Европейского Суда с кратким изложением всех 
постановлений и решений Суда, который выпускается 

Секретариатом Суда в Страсбурге. С 2005 года издание 

включает и полные тексты постановлений и решений 

Суда по жалобам граждан против властей Российской 

Федерации. Cовместный проект Совета Европы и 

Московского клуба юристов. (по подписке) 

 Законодательство и практика масс-медиа - издается 
ежемесячно с 1994 г. Фондом Евразия и Агентством 

http://www.kodeks.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.medialaw.ru/
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США по международному развитию в сотрудничестве с 

Фондом защиты гласности, бюллетенем Post-Soviet 
Media Law and Policy и Национальным институтом 

прессы. 

 Издательский Дом "Арбитражная практика" - материалы 

нескольких профессиональных юридических журналов: 

"Арбитражная практика", "Налоговые споры: теория и 

практика", "Трудовые споры", "Уголовный процесс", 
"Корпоративные споры", "Экономические 

преступления", "Недвижимость. Строительство. Право". 

 Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии - 

настоящий дайджест выпускается с 2000 года в целях 

информационного и аналитического обеспечения 

деятельности полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации. В дайджест включаются 

законодательные акты, касающиеся органов 

конституционного правосудия, акты конституционных 

судов, научные публикации и статьи периодической 

печати. Материалы дайджеста предназначены для 

использования при подготовке выступлений 
полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации, осуществления мониторинга и обобщения 

практики деятельности конституционных судов стран 

СНГ и Балтии, а также для научного обмена 

информацией с полномочными представителями глав 

государств в этих судах. 
 Корпоративный юрист - имеет репутацию достоверного 

и авторитетного источника информации для 

корпоративных юристов и юристов юридических фирм. 

Издание отражает все направления профессиональной 

деятельности корпоративных юристов, информирует о 

последних российских и мировых тенденциях в области 
права, об инструментах и механизмах решения 

проблем, содействует открытию новых возможностей 

http://www.arbitr-praktika.ru/
http://law.edu.ru/magazine/magazine.asp?magID=2
http://www.clj.ru/
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для карьерного и профессионального роста. 

"Корпоративный юрист" выступает медиа-партнером 
крупнейших международных и российских форумов 

корпоративных юристов, организует круглые столы, 

конференции и семинары на актуальные для 

практикующих юристов темы. 

 Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права - 
связующее звено, позволяющее быть не только в курсе 

большинства интересных криминологических 

разработок, но и обсуждать их, получать так 

необходимую для анализа статистическую информацию 

как по России в целом, так и по федеральным округам, 

быть в курсе региональных книжных новинок, наиболее 

интересных диссертационных исследований, 
конференций и семинаров, посвященных проблемам 

борьбы с преступностью. 

 Международный коммерческий арбитраж - с января 

2006 года ежеквартальный юридический журнал 

"Международный коммерческий арбитраж" выходит в 

издательстве "Волтерс Клувер", российской дочерней 
компании Wolters Kluwer, ведущего мирового издателя 

юридической литературы. Журнал стал первым 

российским изданием, посвященным исключительно 

проблемам международного коммерческого арбитража. 

Принимая во внимание растущий объем делового 

оборота между российскими и зарубежными 

предпринимателями, мы полагаем, что у российских 
юристов - международников есть потребность в 

наличии специального журнала, ставящего перед собой 

задачу компетентного освещения исключительно 

актуальных вопросов заключения договоров с 

иностранными партнерами и разрешения возникающих 

с ними споров. 
 Права человека. Практика Европейского суда по правам 

человека - ежемесячный журнал, учрежденный Советом 

http://cj.isea.ru/
http://cj.isea.ru/
http://www.intarb.ru/
http://www.jpr-pechr.ru/
http://www.jpr-pechr.ru/


10 
 

судей Российской Федерации и Международным союзом 

юристов, начал издаваться с апреля 2006 года. Журнал 
приобрел известность не только в России, но и за 

рубежом: нашими читателями являются, среди прочих, 

судьи и сотрудники Европейского Суда по правам 

человека. Журнал стал дискуссионной площадкой для 

обмена мнениями всех тех, кому небезразличны 

вопросы защиты прав человека в контексте реализации 
норм Европейской конвенции о защите прав человека и 

практики Европейского Суда по правам человека: в 

журнале публикуются статьи известных российских и 

иностранных авторов, в которых освещаются 

актуальные вопросы деятельности Европейского Суда, 

защиты прав человека в европейском правовом 

пространстве. 
 ПРАВО и ЖИЗНЬ: - Интернет-версия независимого 

научно-популярного журнала, публикующего 

различные материалы, отражающие состояние нашей 

российской правовой системы, развитие 

законодательства, его строительства и применения на 

практике. С октября 2002 года журнал обрел новую 
жизнь в Интернете и теперь здесь можно будет найти 

не только материалы свежего номера, но и архивные, 

прошлых годов. 

 Право и жизнь - WWW-версия бумажного журнала, не 

только материалы, опубликованные в бумажной версии 

журнала, но и небольшая библиотека, обзоры, 

коллекция учебных материалов для юристов, каталог 
научных и научно-популярных книг статей по праву, 

опубликованных в Сети. 

 Право и политика - крупнейший научный юридический 

журнал России. Статьи по вопросам публичного и 

частного права, законотворческой деятельности, 

юридической практике, философии, истории, теории 
права. Включен в перечень ВАК (платный ресурс) 

http://pravogizn.h1.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.nbpublish.com/
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 Сибирский криминологический журнал - публикуются 

научные работы, посвященные актуальным проблемам 
теории и истории права, муниципального и 

финансового права, уголовно-процессуального права, 

криминалистики. Кроме того в номере опубликованы 

материалы посвященные критике актуальных изданий 

по проблемам ответственности и контроля в сфере 

местного самоуправления, а также вопросов 
дидактических проблем юридической психологии. 

 Сибирский юридический вестник - журнал, 

учрежденный и выпускаемый Юридическим институтом 

ИГУ с 1998 года, знакомит читателей с новейшими 

исследованиями ведущих специалистов иркутской 

школы права. Основные рубрики издания: "Вопросы 

теории и истории государства и права", 
"Международное право", "Вопросы административного 

права", "Вопросы конституционного и муниципального 

права", "Вопросы частного права и цивилистики", 

"Право и правосудие", "Вопросы уголовного права и 

криминологии", "Вопросы криминалистики и судебных 

экспертиз". На сайте приведены общие сведения об 
издании, состав редакционного совета, архив номеров 

журнала с полными текстами статей. 

 Трудовое право - трудове контракты, коллективные 

договора, зарплата, прием, увольнения, переводы, 

совместительство, сокращения персонала в условиях 

кризиса, судебные трудовые споры, охрана труда, 

стаж, льготы, рабочее время, отпуска, компенсации, 
пенсии. 

 Учет, налоги, право - газета для бухгалтеров и главных 

бухгалтеров российских предприятий и организаций, а 

также аудиторов, представителей малого бизнеса, 

юристов, специализирующихся на налоговом 

законодательстве. Выложены события и новости от 
специалистов министерств и ведомств о готовящихся 

изменениях в профессиональной сфере; решения 

http://www.izpi.ru/
http://www.lawinstitut.ru/sibur.aspx
http://www.top-personal.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
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самых острых проблем в рубриках "Горячая линия" и 

"Консультации"; новейшие нормативные акты с 
комментариями; эксклюзивные материалы арбитражной 

практики; "письма" - ответы на вопросы подписчиков 

дают опытные аудиторы, юристы, работники налоговых 

органов. 

 Чиновник - информационно-аналитическое издание 

Уральской академии государственной службы и 
Координационного совета по вопросам государственной 

и муниципальной службы Уральского региона, т.е., с 

одной стороны, это журнал академический, с другой 

стороны, сугубо профессиональный - издание для 

государственных служащих и самих государственных 

служащих. 

 Юрист" - опыт отечественных и зарубежных экспертов; 
консультации и интервью с учеными и практиками; 

новые законы и другиенормативные акты, комментарии 

к ним; исторические материалы. Отражает практику 

юридических процессов, возникающие в связи с этим 

проблемы и пути их решения; поднимает проблемные 

вопросы юридической практики, государственной 
поддержки и подготовки специалистов. 

Тематические сайты и порталы по праву: 

 Право и средства массовой информации - сайт о 

проблемах в области информационного права и СМИ. 

 Интернет-портал "Копирайт.ру" - самая полная 
подборка нормативно - правовых актов по авторскому 

праву и смежным правам России, интеллектуальной 

собственности, патентному праву. Раздел "Законы" 

обновляется по мере принятия новых нормативно-

правовых документов. Новостные блоки сайта 

регулярно пополняются, информируя посетителей сайта 

о сайте размещены материалы международных 
конференций. 

http://chinovnik.uapa.ru/modern/archive.php
http://v.zakon.kz/magazine/
http://www.medialaw.ru/
http://www.copyright.ru/
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 Права человека в России - постоянно обновляемая 

информация о правозащитном движении в России. На 
сервере - полный список российских правозащитных 

организаций и их адресов в Сети. Главные темы: 

беженцы, мигранты, жертвы конфликтов, репрессий, 

избирательные права, прав детей, свобода слова, 

свобода совести, сексмнньшинства, сметная казнь, 

социальные права и др. 
 Институт частного права - единственное в России 

научное учреждение, занимающееся исследованиями 

исключительно в области гражданского и частного 

права России и иностранных государств. на сайте 

расположена информация о деятельности третейских 

судов, а так же о научной и издательской деятельности 

уральского института частного права. 
 Образовательные ресурсы Интернета - 

Юриспруденция - сайты, учебные материалы, лекции, 

экзамены, вопросы, ответы, тесты и др. по 

юриспруденции. 

 Юридическая фирма "Интернет и право" - на сайте 

юридической фирмы "Интернет и право" в открытом 
доступе представлены книги тематики "Интернет и 

Право". 

 Сайт "Финансовое право" - сайт, созданный для людей, 

желающих пополнить свои знания в области финансов, 

экономики, политологии, социологии и прочих 

фундаментальных наук, являющихся неотъемлемой 

частью существования и развития современного 
общества. Данный ресурс адресован пользователям, 

которые хотят пополнить свои знания в области 

финансовой теории, истории налогоблажения, значении 

каждого человека в социальной, политической, 

культурной и финансовой жизни общества. 

Информация, размещенная на страницах сайта может 
быть полезна студентам, предпринимателям, 

http://www.hro.org/
http://www.privatelaw.ru/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr1.htm
http://www.alleng.ru/edu/jurispr1.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/books/index.htm
http://www.finteoria.ru/
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домовладельцам, автомобилистам и другим гражданам, 

неравнодушным к течениям общественной жизни. 
 База образцов по составлению договоров, претензий, 

исков, жалоб, документов, подлежащих рассмотрению в 

суде. 

 Электронный путеводитель "Правовые системы в сети 

Интернет" - структурированный список правовых 

ресурсов, размещенных в сети Интернет. 2 части - 
российские www-сервера и зарубежные www-сервера. 

 Виртуальный центр правовой информации - 

виртуальный центр правовой информации представляет 

собой on-line службу Национальной библиотеки 

Беларуси, задачей которой является предоставление: 

оперативной информации о правовых информационных 

ресурсах, которыми располагает библиотека; 
информации о наиболее значимых интернет-ресурсах 

правовой тематики; информации о деятельности 

Публичных центров правовой информации (ПЦПИ) 

Республики Беларусь; информации о виртуальных 

юридических службах и консультациях; справок и 

библиографических консультаций пользователям ПЦПИ 
по выполнению сложных запросов правовой тематики; 

методических консультаций специалистам ПЦПИ. 

Виртуальный центр правовой информации не 

занимается решением задач по праву и не оказывает 

юридических консультаций. 

Виртуальные клубы и серверы: 

 ЮрКлуб (Виртуальный клуб юристов) - виртуальный 

клуб для общения практикующих юристов. 

Представлены материалы, содержащие сотни статей 

разбитых по отраслям права - гражданское, налоговое, 

уголовное, военное, арбитражное, валютное, 

таможенное законодательство. 

http://odocumente.info/index.php
http://odocumente.info/index.php
http://odocumente.info/index.php
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/putiw.htm
http://vcpi.nlb.by/static_page.php?body=11.htm&menu_ref_id=11
http://www.yurclub.ru/
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 Legal.ru - сервер для юристов и не только. 

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. 

Правозащитные организации и юридические фирмы: 

 Корпоративное управление в России - Ассоциация по 

защите прав инвесторов является некоммерческой 

организацией, созданной в апреле 2000 года на базе 

Координационного Центра по защите прав инвесторов с 

целью объединить усилия инвесторов по защите их 
прав и улучшению корпоративного управления в 

России. Среди членов Ассоциации - российские и 

иностранные инвесторы с существенным размером 

вложений и значительным опытом работы на 

российском рынке. 

 Юридическая фирма "ЮРИСТ-ПРАВОВЕД" - широкий 
выбор юридических услуг как физическим, так и 

юридическим лицам различных организационно-

правовых форм собственности. Основным 

направлением деятельности фирмы является 

регистрация предприятий и фирм, начиная от 

регистрации ООО и заканчивая государственной 
регистрацией юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 Юридическая Компания СПЕКТО - широкий спектр 

юридических и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в сфере обеспечения 

предпринимательской деятельности. Нашими клиентами 

стали как крупные российские компании, так и 
компании среднего и малого бизнеса. 

http://www.legal.ru/
http://www.corp-gov.ru/association/
http://www.urist-pravoved.ru/
http://www.specto.ru/
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Профессиональный административный ресурс компании 

позволяет оперативно и грамотно оказать необходимую 
юридическую помощь. 

 Коллегия адвокатов "Логика" - это юридические 

консультации; составление и правовая экспертиза 

документов: исков, жалоб, договоров, претензий, 

протоколов разногласий; сопровождение сделок, в том 

числе с недвижимостью; защита и ведение дел в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах; абонентское 

обслуживание организаций и выполнение разовых 

работ; работа в качестве личного, семейного адвоката. 

 Юридическая компания "ЮРИСТ-ПРОФИТ" - 

консалтинговая группа предоставляет комплекс 

юридических услуг более 9 лет: регистрацию фирм, 

ликвидацию, юридические услуги, готовые 
строительные лицензии, сертификаты ИСО, 

медицинские и алкогольные лицензии. 

 Межрегиональное Общественное Движение "За 

правовую поддержку отечественных 

товаропроизводителей" - негосударственная структура, 

деятельность которой направлена на общественные 
цели: поддержку отечественных предприятий и 

решение социальных задач, совершенствование 

нормативно-законодательной базы и 

правоприменительной практики, разрушение 

межведомственных и административных барьеров, 

развитие рыночных экономических механизмов, в 

первую очередь в области оборота недвижимости и 
привлечения инвестиций. 

 Фонд защиты гласности - информация о нарушениях, 

связанных с деятельностью средств массовой 

информации и профессиональных прав журналистов на 

территории России и стран СНГ. Источники 

информации: сообщения российских и зарубежных 
СМИ, данные правозащитных организаций, а также 

материалы фонда. 

http://www.advokatessa.ru/
http://www.urist-profit.ru/
http://dpr.ru/index.htm
http://dpr.ru/index.htm
http://dpr.ru/index.htm
http://www.gdf.ru/
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 Центр исследования компьютерной преступности - 

Центр исследования компьютерной преступности, 
созданный в 2001 г. для проведения исследований 

уголовно-правовых и криминолого-криминалистических 

проблем киберпреступности с целью оказания научно-

методической и консультационной помощи, а также 

накопления и анализа результатов научно-

практических исследований по вопросам 
противодействия и профилактики компьютерных 

преступлений. 

 Информационная кампания "Избирательные права 

граждан" - сайт о проблемах, связанных с 

избирательными правами граждан в Российской 

Федерации. Материалы этого сайта в первую очередь 

посвящены правам избирателей, то есть тех граждан, 
которые голосуют, а не тех, кого выбирают. В разделе 

"Кампания Сети региональных коалиций" можно найти 

описание и материалы информационно-

просветительской кампании "Избирательные права 

граждан". В разделе "Ситуация с "ограничением 

свободы слова" в предвыборный период" - описание 
сложившейся ситуации, а также ее развития в связи с 

попыткой фактического ограничения свободы слова в 

предвыборный период. Материалы по образовательным 

и просветительским программам и методикам в области 

избирательных прав граждан расположены в разделе 

"Просвещение в области избирательных прав граждан", 

а коллекцию ссылок и полезных материалов по теме - в 
соответствующем разделе. 

 Портал "Предпринимательское право" - портал 

правовой поддержки предпринимательской 

деятельности поддерживается в рамках "Комплексной 

программы развития и поддержки малого 

предпринимательства в г. Москве на 2007-2009 г.г.", в 
целях обеспечения оперативного получения 

предприятиями действующей на текущий момент 

http://www.crime-research.ru/
http://izbir.hrworld.ru/kamp_seti.shtml
http://izbir.hrworld.ru/kamp_seti.shtml
http://www.businesspravo.ru/


18 
 

правовой информации, что является одним из 

ключевых моментов для развития бизнеса. 
 Общероссийская сеть Публичных центров правовой 

информации - зарегистрировано 1423 ПЦПИ. 

WWW-страницы известных юристов: 

 Адвокатское бюро "Адвокат Андрей Студенецкий и 

партнеры" - предлагает юридические услуги 
юридическим и физическим лицам. На сайте работает 

юридический форум - виртуальный клуб юристов, - где 

все желающие могут получить бесплатные юридические 

консультации адвоката. Для частных лиц адвокат 

Андрей Студенецкий рекомендует программу 

юридической помощи личный или домашний адвокат, в 

которой работа юриста заключается в предоставлении 
правовой юридической помощи и юридических услуг 

частным лицам. Абоненты данной программы за 

умеренную плату получают комплекс правовой помощи 

для себя и членов своей семьи. Юридическим лицам 

адвокат Андрей Студенецкий предлагает комплексную 

программу - защита бизнеса, с дифференцированным 
подходом к решению задач, стоящих перед 

предприятием и гибкой системой оплаты услуг. 

 Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович - выпускник 

Московского юридического института. Работал юристом 

на рынке ценных бумаг, недвижимости страховой и 

внешнеэкономической деятельности. С 1997 года в 
адвокатуре РФ. Член Адвокатской палаты города 

Москвы. 

 Адвокатское бюро "Глисков и партнеры" - адвокат 

адвокатской палаты Красноярского края. В рамках 

профессиональной деятельности добился частичной 

отмены нарушающих права граждан законов "О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов 
деятельности", "О выборах депутатов Законодательного 

http://pcpi.ru/
http://pcpi.ru/
http://www.advocat-ac.ru/index.htm
http://www.advocat-ac.ru/index.htm
http://www.arushanyan.ru/
http://www.gliskov.ru/interview/82
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Собрания красноярского края", "Об автомобильном и 

городском электрическом пассажирском транспорте в 
Красноярском крае". В 2001 году участвовал в 

разработке концепции реформы местного 

самоуправления Эвенкийского автономного округа, 

законность которой отстоял впоследствии в Верховном 

Суде России. Провел ряд других "громких" процессов. 

 Адвокат Генри Маркович Резник - с 1966 по 1982 год 
работал научным сотрудником Всесоюзного института 

по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности. В 1982-1985 гг. - заведующий 

лабораторией Всесоюзного института 

усовершенствования работников юстиции. С 1985 года 

занимается адвокатурой. Директор Института защиты 

при Международном союзе адвокатов. Член Московской 
городской коллегии адвокатов. 

 Коллегия адвокатов "Ладов и Войтович" - яляется 

председателем НП "Коллегия адвокатов "Ладов и 

Войтович", которая была образована в соответствии с 

ФЗ РФ об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ 

в марте 2003 года. 
 Адвокат Поплавский Владислав Юрьевич - 

специализируется на ведении дел общей юрисдикции 

(договора ренты, наследство, ДТП, жилищные 

проблемы, семейные взаимоотношения и пр.), 

представляет интересы предприятий в арбитражных 

процессах как в Москве, так и в иных регионах РФ, 

принимает участие в судебных разбирательствах по 
делам об административных правонарушениях как 

юридических лиц при ведении бизнеса, так и граждан, 

а также имеет большой опыт во взаимоотношениях с 

административными органами при оформлении 

земельно-правовых отношений и при решении вопросов 

возникающих при регистрации ,реорганизации или 
ликвидации юридических лиц и ПБОЮЛ. 

http://www.peoples.ru/finans/lawyer/reznik/
http://www.ladov.ru/
http://www.ursovet.ru/


20 
 

 Правовой сайт адвоката Щербаковой Екатерины 

Владимировны - материалы по семейному праву как 
теоретического характера, так и практики применения 

законодательства, а также консультации адвоката. 

Зарубежные правовые ресурсы: 

 The Law library (Австралия) - более 400 полнотекстовых 

документов, посвященных правовым вопросам, а так же 
представлены обзоры юридической литературы и 

ссылки на крупные правовые базы данных Австралии. 

 FindLaw: for legal professionals (США) - правовой 

поисковый портал по законодательству США. 

Представлены материалы судебных дел по 

тематическим категориям, а также законодательные 

акты. 
 Government and politics - сайт юридического факультета 

университета Мэриланд. 

Полнотекстовые электронные библиотеки: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY - полные тексты 
книг и статей (избирательно). 

 Путеводитель по ресурсам Интернет "Полнотекстовые 

электронные библиотеки", составленный Архангельской 

областной научной библиотекой. 
 Электронная библиотека РГБ - электронные копии 

документов, отсканированных в РГБ по различным проектам 

и в целях сохранности оригиналов (книги, периодические 

издания, карты, ноты, изобразительные материалы), 

электронные тексты из Интернета. Фонд универсален по 
тематике, но имеет приоритетную направленность - 

документы, посвященные России, ее истории, культуре, 

философии, политике. Доступ к части материалов (около 

трети) ограничен. Все ресурсы доступны в Зале электронной 
библиотеки. Получить бесплатный доступ можно, пройдя 

процедуру регистрации на сайте и получив логин и пароль. 

http://www.razvod.sherbakova.ru/
http://www.razvod.sherbakova.ru/
http://www.uplink.com.au/lawlibrary/
http://library.findlaw.com/
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/
http://www.uplink.com.au/lawlibrary/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.leninka.ru/register/
http://www.leninka.ru/index.php?doc=223
http://www.leninka.ru/index.php?doc=223
http://www.leninka.ru/index.php?doc=223

