
Электронный путеводитель по правовом сайтам предоставляет удален-

ному пользователю в наглядной структурированной форме правовые ресурсы 

(официальные сайты государственных структур и наиболее востребованные 

сайты правовой тематики), размещенные в сети Интернет. Разработан Цен-

тром социально-правовой информации Центральной библиотеки, представ-

ляет интерес для школьников, студентов, всех, кто интересуется вопросами 

юриспруденции.  

 

Органы государственной власти 

 

1. http://kremlin.ru - Президент Российской федерации 

o «Документы» - в разделе можно получить инфор-

мацию о последних документах, подписанных Президентом России, найти федеральные 

конституционные законы, кодексы, федеральные законы, указы и распоряжения Прези-

дента. В разных базах документы публикуются не одновременно. Как правило, новый до-

кумент размещается спустя минимум 3 рабочих дня со дня подписания. 
 

2. http://www.gov.ru  «Официальная 

Россия» (сервер органов Государственной 

власти России) 

«Законодательные акты Российской Феде-

рации» 

- текст Конституции Российской Федерации в формате HTML-документа; - банк дан-

ных нормативных документов Правительства Российской Федерации; 

 

3. http://government.ru  Правительство Российской Федера-

ции 
o «Банк документов» - документы Правительства Россий-

ской Федерации. 

Нормативные документы и правовые акты, утвержденные указом 

Президента Российской Федерации, можно найти с помощью сис-

тем «Консультант Плюс» 
 

 http://www.chaltlib.ru/ ГАС (Государственная система РФ 

«Правосудие» Справочник судов общей юрисдикции. Инфор-

мация о системе судебного департамента при Верховном суде 

РФ, высшей квалификационной коллегии судей, международ-

но-правовом сотрудничестве и др. ГАС «Правосудие» предла-

гает ссылки на сайты всех видов судов, составляющих судебную систему России. 

  
 

Органы государственной власти Пермского края 

http://admin.permkrai.ru  Широчай-

ший спектр деятельности губернатора 

Пермского края, необходимость постоян-

ного контроля за исполнением его решений – эти и другие факторы требуют существова-

http://kremlin.ru/
http://kremlin.ru/
http://kremlin.ru/acts
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http://www.gov.ru/main/page4.html
http://www.gov.ru/main/page4.html
http://www.gov.ru/main/konst/konst0.html
http://government.consultant.ru/
http://government.consultant.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/docs/
http://government.consultant.ru/
http://www.chaltlib.ru/
http://admin.permkrai.ru/


ния в крае специального органа, создающего условия для реализации губернатором его 

должностных полномочий.Таким органом является Администрация губернатора.  В Ад-

министрации анализируется информация о социально-экономических, политических и 

правовых процессах в крае; обращения граждан; предложения общественных объедине-

ний и органов местного самоуправления. На основе обрабатываемых материалов готовят-

ся доклады губернатору. 

Администрация обеспечивает взаимодействие губернатора с политическими пар-

тиями, общественными объединениями, профессиональными и творческими союзами 

края, а также с государственными органами и должностными лицами России и иностран-

ных государств. 
 

http://www.perm.ru – Территориальные органы государствен-

ных органов власти РФ. Органы местного самоуправления. 

Иные органы государственной власти Пермского края. 

 

Лысьвенский городской округ 

Органы местного самоуправления 

 
 

http://adm-lysva.ru  - официальный сайт 

г. Лысьвы Пермского края 

 

 

Справочные правовые системы 

 

1.  http://pravo.gov.ru  Государст-

венная система правовой информации 

(ГСПИ) 
Информационно-правовая система "Законодательство России" Информационно-

правовая система "Законодательство России" является элементом государственной систе-

мы правовой информации, созданной в рамках реализации государственной политики в 

области правовой информатизации Российской Федерации. 

Тексты федеральных законов и правовых актов Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, а также тексты правовых актов органов государ-

ственной власти, опубликованные в Собрании законодательства Российской Федерации и 

Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и распро-

страняемые с использованием информационно-правовой системы  "Законодательство Рос-

сии", являются официальными в соответствии с Указами Президента Российской Федера-

ции от 5 апреля 1994 года № 662 и от 23 мая 1996 года № 763. 

  

o  

2.  http://www.consultant.ru -  с 

http://www.perm.ru/
http://adm-lysva.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
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o Правовые ресурсы - обзоры законодательства, консультации для бух-

галтера и юриста, вопросы налогообложения, «Горячие» документы. Новые документы 

поступают несколько раз в день. 

o «Интернет-версии системы КонсультантПлюс»: законы РФ и другие 

нормативные документы в бесплатном доступе. Поступление новых документов еже-

дневно. 

 

3. Сайт "Классика российского права" - проект компании «Консуль-

тант Плюс» при поддержке издательства «Статут» и «Спарк». Представлены электронные 

версии книг российских правоведов и графические (отсканированные) изображения тек-

стов книг, изданных в конце XIX – начале XX вв. 

o Свод законов Российской Империи в шестнадцати томах 

o Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на 

коих они основаны, – уникальная публикация четырех знаменитых кодексов, принятых в 

ходе великой отечественной судебной реформы 1864 г. и именовавшихся Уставами. Их 

принятию предшествовала колоссальная работа российских реформаторов. 
 

4.  - http://telecom.perm.ru  региональный представитель Общероссий-

ской Сети распространения справочной правовой информации "Консуль-

тантПлюс" в г. Пермь. 

 

5.  http://www.garant.ru   с - основные документы (Консти-

туция и кодексы РФ, законы РФ) в бесплатном доступе, а так-

же ежедневные и еженедельные бесплатные мониторинги за-

конодательства. 

 

6. http://garant-perm.ru  

ООО «Гарант-Сервис-Пермь» 

 имеет статус официального 

представительства НПП 

«Компания «ГАРАНТ» (г. Москва) по г. Перми и Пермскому краю. Деятельность 

компании направлена на распространение и сопровождение электронной право-

войсистемы ГАРАНТ, предоставление комплекса услуг информационно-правового 

обеспечения. 

 

7. http://www.kodeks.ru  Информационно-

правовой портал «Кодекс» - интернет-версия 

профессиональных юридических и специали-

зированных систем «Кодекс». Это огромный банк данных нормативно-правовой, 

нормативно-технической и специализированной информации для всех сфер дея-

тельности, включающий более 1 500 000 документов. On-line доступ платный. 

Свободный доступ: 

o Конституция РФ 

o Кодексы РФ 

o Федеральные законы 

o Проекты нормативных актов 

o Словарь терминов российского законодательства. 
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8. http://www.spinform.ru - законодательство  

стран СНГ в режиме "Он-лайн" 

o Информация о национальных базах 

данных по законодательству 

o Интернет-версия «СоюзПравоИнформ» 

 

 

 

 
 

 

Профессиональные объединения 

 

 1. http://alrf.ru –ассоциация юристов 

России. Общероссийская общественная органи-

зация «Ассоциация юристов России» является 

крупнейшим, основанным на добровольном членстве, самоуправляемым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан – юристов-практиков, ученых, государ-

ственных и общественных деятелей, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

  

 2. http://llpa.ru - ассоциация «Юристы за трудовые права» - 

Главная цель - содействие развитию в России цивилизованного рынка 

труда, создание достойных условий труда и жизни российских рабочих и 

специалистов.  

 

 http://rospensioner.ru – союз пен-

сионеров России. Организация создана в целях 

содействия защите законных прав и жизненных 

интересов пенсионеров и лиц, на которых рас-

пространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 http://www.potrebitel.net – союз потре-

бителей Российской федерации. Основным направле-

нием деятельности Общества защиты прав потреби-

телей является защита прав физических и юридиче-

ских лиц. Для достижения уставных целей Общество защиты прав потребителей в соот-

ветствии с законом "О защите прав потребителей" деятельности: безопасность их для 

жизни и здоровья, а также на получение информации о товарах (работах, услугах) и их 

изготовителях (исполнителях, продавцах), на просвящение в области защиты прав потре-

бителей.  

http://www.fnpr.ru - федерация независимых профсоюзов. Общероссий-

ский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» (ФНПР) под-

тверждает верность избранному курсу борьбы за достойный труд, дос-

тойную жизнь и социальную безопасность, за экономику, способную их обеспечить. Эти 

http://www.spinform.ru/
http://www.base.spinform.ru/index.fwx
http://www.base.spinform.ru/index.fwx
http://www.spinform.ru/cis-countries/databases.html
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направления действий российских профсоюзов остаются ключевыми. Профсоюзы России 

заявляют: достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны. 

Электронные библиотеки по праву, юриспруденции 

http://www.sprc.ru - общественный центр «Судебно - правовая ре-

форма». Центр в течение 18 лет ведет в России и в странах ближай-

шего зарубежья работу по созданию и поддержке служб примире-

ния, занимается обучением навыкам ведения восстановительных 

программ (восстановительной медиации, кругов сообществ, семейных конференций) спе-

циалистов образовательных организаций, социально-психологических центров в системе 

социальной защиты и молодежной политики, а также некоммерческих организаций. Цель 

деятельности Центра - вовлечение специалистов в деятельность Всероссийской ассоциа-

ции восстановительной медиации. Специалисты организации оказывают бесплатные ус-

луги по консультации и сопровождению служб примирения, проводят семинары и тре-

нинги для региональных специалистов по минимальным ценам. 

 

http://www.jurinfor.ru ЮрИнфор  Институт Актуального Образо-

вания «ЮрИнфоР-МГУ» — негосударственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования. 

Институт «ЮрИнфор-МГУ» предоставляет классическое высшее 

юридическое образование по специальности «Юриспруденция». На сайте учреждения 

представлены книги по праву, предлагается воспользоваться услугами юриста, IT специа-

листа, пройти обучающие курсы и т.д. 

 

 

http://www.alldocs.ru/ - электронная библиотека → коллекция элек-

тронных документов (законы, кодексы, статьи, деловая, юридиче-

ская литература и др.) Портал посвящен законодательству Россий-

ской Федерации. На сайте ты представлено большое количество 

юридической литературы в следующих областях: административное право, арбит-

раж, гражданское право, законы и нормативные акты, кодексы, международное пра-

во, муниципальное право, право в целом, римское право. На сегодняшний день на сайте 

размещено более 15.000 законодательных актов, а также огромное количество материалов 

по банковскому делу, бизнесу и экономике, бухгалтерскому учѐту, журналисти-

ке, маркетингу и рекламе, фондовому рынку. Сайт будет полезен как студентам юридиче-

ских факультетов и специалистам законодательной области, так и простым гражданам.  
 

http://www.hri.ru - сайт «Международные права человека» (Human 

Rights International) – это первая электронная библиотека междуна-

родных документов по правам человека на русском языке, сделанная 

в виде базы данных с возможностью поиска по различным критериям, и регулярно обнов-

ляемая информационная лента новостей о деятельности международных организаций в 

области прав человека. 
 

 

http://www.jourclub.ru/ ЖурКлаб представляет собой один из 

лучших каталогов статей, учебных пособий и материалов, пред-

назначенных для помощи студентам самых разных учебных за-

ведений. В нем представлены полные тексты учебных пособий, 
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книг, полезных статей и других учебных материалов по самым популярным на сегодня 

дисциплинам от культурологи до банковского дела. Все материалы наиболее полно и дос-

тупно отражают заданную тематику. 

 

http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/istoria.html  -библиотека юридической лите-

ратуры (по истории законодательства). На сайте  собрана юридическая литература, ос-

вещающая те или иные моменты в развитии законодательства, как Российской Федерации, 

так и некоторых зарубежных стран. Данные материалы представляют интерес для тех, кто 

занимается историей юриспруденции и законодательства, а также для студентов высших 

учебных заведениях.  
 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html - исторические 

источники на русском языке на сайте исторического 

факультета МГУ (источники права) 

 

http://www.right777.ru/  - проект предназначен в помощь студентам и абитури-

ентам обучающимся по специальностям "Правоведение" и "Юриспруденция".  

Сайт содержит тесты нормативно - правовых актов, обзоры, книги, журналы, 

учебники, учебные пособия, лекции, методические материалы, ссылки на ре-

фераты.  
 

 

 

http://www.kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm  - сайт содержит свыше 

1700 страниц (более 100 м.б.) материалов по уголовному процессу, 

предназначенных для студентов, преподавателей, практикующих юри-

стов и всех, кто интересуется уголовно-процессуальным правом. 
 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/publications.html - правовая 

библиотека ЮНСИТРАЛ является специализированной биб-

лиотекой по торговому праву Организации Объединенных 

Наций. Она была создана в 1979 году в Вене в качестве справочной и научной библиотеки 

для Секретариата ЮНСИТРАЛ и участников проводимых ЮНСИТРАЛ межправительст-

вен-ных совещаний. Кроме того, со времени своего создания Библиотека также отвечала 

на исследовательские запросы постоянных представительств, других находящихся в Вене 

международных организаций, научных работников и студентов-юристов 
 

 

http://www.nsu.ru -  на сайте представлены 

четыре раздела. В первом приводят-

ся учебные материалы по римскому праву, предназначенные для студентов юристов Но-

восибирского университета. Во втором публикуются выдержки из работ по философии 

права, в том числе впервые переведенная на русский язык классическая книга Г. Харта 

"Понятие права". В третьем предлагаются материалы по истории права. Последний раздел 

посвящен латинскому языку. Этот ресурс является частью сетевого проекта Центра изу-

чения древней философии и классической традиции 

 

http://www.naukaprava.ru -научная юридическая электронная библиотека «Наука 

Права» – крупнейший онлайн-ресурс, который предоставляет бесплатный 
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доступ к важнейшим правовым источникам, формирующим юридическую современность 

и историю России: со времен Российской Империи и до сегодняшнего дня. 

В Электронной библиотеке представлены полные оцифрованные издания докумен-

тов, публикаций и книг в оригинальном виде, с сохранением всех типографских знаков, 

пометок, сносок, таблиц и других символов с возможностью поиска по тексту издания. 

Наша основная цель – обеспечение широкой доступности знаний в области юриди-

ческих наук среди студентов, аспирантов, преподавателей, юристов, историков, социоло-

гов, философов, научных работников, а так же всех тех, кто интересуется юридической 

наукой, ее достижениями, историей и актуальными исследованиями. 

Наша библиотека регулярно пополняется новыми публикациями. Вы можете озна-

комиться с последними поступлениями в разделе «Новости». 
 


