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  Правовые ресурсы ИНТЕРНЕТА: Web-обзор / Муницип. 
казен. учр. культуры «Куйтун. межпоселен. район. б-ка» ; 
сост. Л.А. Гижа. – Куйтун, 2020. – 16 с.: ил. 

Пособие «Правовые ресурсы ИНТЕРНЕТА» содержит 
информацию об Интернет-ресурсах правового содержания. 

Для широкого круга пользователей 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте) 
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ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
 

  Все правовые информационные ресурсы 
представленные в сети Интернет можно 
классифицировать следующим образом: 
  1. Государственная власть – официальная Россия – 
представлены сайты принадлежащие органам 
государственной власти РФ (президент РФ, 
правительство РФ, ФС РФ, Министерства РФ, суды, 
правоохранительные органы и др.). 
  2. Информационно-правовые базы данных – 
включены основные правовые базы данных 
присутствующие в российском сегменте Интернет. 
Эти базы данных созданы как государственными 
(ФАПСИ), так и частными (система ГАРАНТ, 
КонсультантПлюс) структурами и содержат самую 
свежую и полную информацию об законодательстве 
РФ. 
  3. Правовые СМИ в сети Интернет – в Рунете 
широко представлены различные виды СМИ в том 
числе и 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 
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содержат материалы по различным правовым 
вопросам и проблемам. 
  5. Виртуальные клубы и правовые форумы – 
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 – представлены как сайты созданные 
различными общественными правозащитными 
структурами и организациями, так и сайты крупных и 
известных юридических фирм. Собраны материалы 
посвященные различным правовым вопросам 
исходя из специализации организации.  
  7. WWW-страницы известных юристов – 
представлены www-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. 
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1.Государственная власть – Официальная Россия: 

 
  http://www.gov.ru/ - представляет собой сегмент 
сети Интернет для федеральных органов 
государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

  http://www.kremlin.ru/ - официальное интернет-
представительство президента России. После 
существенной реструктуризации, с 1 сентября 2009 
года сайт работает в новом формате: тематические 
разделы перенесены в отдельные домены, 
входящие в единую доменную зону kremlin.ru. 
 

 

http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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 http://council.gov.ru/ – содержит общие сведения о 
работе СФ, а так же данные о его законодательной 
деятельности. 

 

  http://government.ru/  – содержит каталог сетевых 
информационных ресурсов непосредственно 
связанных с официальной деятельностью 
Правительства РФ, а так же все новости о его работе 
и официальные материалы. 

 
  http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html - 
каталог сайтов Федеральных органов 
исполнительной власти РФ, включающий 
министерства и ведомства. 
 

 

 

http://council.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
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2. Информационно-правовые базы данных: 

  http://pravo.gov.ru/ - сетевое издание и входит в 
государственную систему правовой информации, 
функционирование которой обеспечивает 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, президентской, 
правительственной и иных видов специальной связи 
и информации. 

  http://www.garant.ru/ - информация о 
многочисленных базах данных семейства "Гарант", 
их демонстрационные версии. Также представлены 
мониторинг законодательства и различные 
правовые обзоры. 

 
   http://www.consultant.ru/  - справочно-  правовая 
 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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система "КосультантПлюс", обновляется ежедневно. 
Доступ возможен после процедуры регистрации. На 
сервере также публикуется еженедельное 
обозрение "Новое в российском законодательстве", 
где дается комментарий к основным нормативным 
документам, принятым за неделю. 

  http://www.kodeks.ru  - содержит различные 
правовые базы данных по российскому 
законодательству для бухгалтеров, юристов, 
кадровиков, специалистов в области медицины и 
здравоохранения, а также руководителей малого 
бизнеса. Доступ к ней осуществляется на 
коммерческой основе. 

 
  https://www.zakonrf.info/  - правовая навигационная 
система "Кодексы и Законы". 
 

 

 

http://www.kodeks.ru/
https://www.zakonrf.info/


9 

3.Правовые СМИ в сети Интернет: 

 
  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» - 
издание Иркутского института законодательства и 
правовой информации им. М.М. Сперанского, 
одного из немногих в стране научно-
исследовательских учреждений, созданных 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и осуществляющих свою 
деятельность в области права. Доступен 
полнотекстовый PDF архив всех выпусков журнала с 
2007 г. - http://izpi.ru/ 
  «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА» 
- это научно-практический юридический журнал, 
посвященный актуальным проблемам теории права, 
практике его применения, совершенствованию 
законодательства, а также проблемам юридического 
образования - https://aprp.msal.ru/jour      
«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» - Основан в феврале 1927 
г. Выходит 12 раз в год.  Журнал издается под 
руководством Отделения общественных наук РАН – 
http://gospravo-journal.ru/ 
  «КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРАВО» - Федеральный научно-практический 
журнал: Аналитические материалы о 
законодательстве регионов, их сравнительный 
анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и 
конституционных и уставных судов субъектов РФ, 

 

http://izpi.ru/
https://aprp.msal.ru/jour
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избирательное право и избирательные системы, 
конституционная ответственность, 
законотворчество, законодательный процесс. 
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe
-i-municipalnoe-pravo/ 
  «МЕСТНОЕ ПРАВО» - научно-практический журнал 
местного самоуправления и муниципального права. 
Начал выходить в 1999 году в качестве печатного 
средства информирования муниципальных юристов, 
руководителей местных органов самоуправления, 
ученых и специалистов по местному 
самоуправлению и муниципальному праву о 
процессах законотворческой деятельности. Журнал 
активно представляет точку зрения муниципальных 
юристов и руководителей местных органов, доводит 
ее до сведения законодателей и всех 
заинтересованных сторон в сфере местного права - 
http://www.mestnoepravo.com/  
  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» ежеквартальный 
журн. Института муниципального управления для 
юристов органов местного самоуправления. Издание 
публикует материалы о законодательных вопросах 
местного самоуправления, проблемах 
формирования местных бюджетов, анализирует 
нормативно-правовую деятельность регионального 
управления, обобщает опыт работы зарубежных 
муниципалитетов. Кроме того, помещает обзорный 
перечень статей из журналов «Городское 

 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/
http://www.mestnoepravo.com/
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управление», «Муниципальная служба», 
«Муниципальная экономика»- http://emsu.ru/ml/  
  «ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ» Доступны полные 
тексты всех статей архива с 2001 г. и содержание 
последнего выпуска- 
https://dpr.ru/pravo/pravo_about.htm  

  «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ» - 
Общественно-политический журнал Парламента РФ. 
Журнал информирует о текущих событиях в 
регионах, анализирует деятельность органов 
местного самоуправления, освещает проблемы 
региональной политики и местной власти. Каждый 
журнал посвящен определенной теме- 
https://www.pnp.ru/russia-today/  
  «СПРОС» - это журнал Международной 
Конфедерации обществ потребителей. Юристы 
КонфОП отвечают на самые насущные вопросы, 
рассказывают о Ваших правах и обязанностях, 
помогают выйти из сложных ситуаций, учат 
грамотному участию в судебном процессе - 
http://www.spros.ru/  

 
Тематические сайты по праву: 

  СЕРВЕР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ-
предназначенный как для специалистов в области 
права, студентов, так и для широкого круга лиц. 
Предоставляет доступ в основном к информации 
правового характера, а не только к текстам 

 

http://emsu.ru/ml/
https://dpr.ru/pravo/pravo_about.htm
https://www.pnp.ru/russia-today/
http://www.spros.ru/
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нормативно-правовых актов, которая может 
понадобиться любому «обычному» человеку. 
Информация предоставляется пользователям в 
структурированном виде, в простой и доступной для 
понимания форме - https://zen.yandex.ru/legalreport  
  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - этот портал уникальный, 
так как пытается объединить все юридические сайты 
в одну большую сеть. Организаторы портала хотели 
создать место, где могли бы обитать юристы, 
пользующееся Интернет, могли бы общаться, 
советоваться и обсуждать насущные проблемы- 
http://interlaw.dax.ru/  
  АКДИ (агентство консультаций и деловой 
информации) - объединение Интернет-порталов 
АКДИ и «Экономика и жизнь». Оперативная 
экономико-правовая информация, новые документы 
и комментарии к ним, хроника законодательной 
деятельности российского парламента, налоговые и 
правовые консультации и статьи, арбитражная 
практика и др. Есть раздел «Юристу» - 
https://www.eg-online.ru/news/257792/  
  СТАТУС КВО - информационный юридический 
портал, его целью является предоставление 
возможности юристам, адвокатам, нотариусам, 
судебным экспертам и другим профильным 
специалистам права заявить о себе, помочь раскрыть 
свой профессиональный потенциал, а также 
оказание широкого спектра консультационных и 
юридических услуг частным лицам и компаниям, 
применительно к нормам действующего 
законодательства - http://www.s-quo.com/  
 

https://zen.yandex.ru/legalreport
http://interlaw.dax.ru/
https://www.eg-online.ru/news/257792/
http://www.s-quo.com/
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  ЮрКлуб создан с целью объединить усилия, знания 
и опыт людей связанных с юриспруденцией, для 
наиболее эффективного и оперативного решения 
возникающих проблем. Вступить в ЮрКлуб может 
каждый - юрист, адвокат, нотариус, судья, студент, и 
просто человек, интересующийся юриспруденцией - 
http://www.yurclub.ru/  
 

Виртуальные клубы и правовые форумы: 

  ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ON-LINE - 
https://www.9111.ru/questions/17974892/  
  ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ- http://forum.yurclub.ru/  
  ЗОНАЗАКОНА.РУ. Бесплатные юридические 
консультации.- http://www.zonazakona.ru/ 
  ФОРУМ ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ЗАКОН» – 
Подготовка исков и претензий опытными юристами - 
https://proknadzor.livejournal.com/  
 
 

Правозащитные и юридические консультации: 
 
  ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  – сайт 
посвящен проблемам движения в защиту прав 
потребителей - http://ozpp.ru/. 
  ПОРТАЛ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ»  - самый 
крупный и динамичный ресурс по правам человека в 
российском Интернете. Здесь можно найти тексты 
законов, советы по защите своих прав, информацию 

 

http://www.yurclub.ru/
https://www.9111.ru/questions/17974892/
http://forum.yurclub.ru/
https://proknadzor.livejournal.com/
http://ozpp.ru/
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об общественных кампаниях, книги и статьи, 
контакты правозащитных организаций -  
https://hro.org/ . 
  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 - 
www.advokatessa.ru/logyka.htm .  
  ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский 
образовательный правовой портал. Содержит 
правовую библиотеку, информацию о конференциях, 
образовательные новости, юридические документы 
и иные материалы. Оказывает юридическую помощь 
населению - http://www.lawportal.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hro.org/
http://www.advokatessa.ru/logyka.htm
http://www.lawportal.ru/
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каждый день 
с 9-00ч   до   18-00ч 

КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ 

 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой 
и социально значимой информации 

 

 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
 

 

 


