
23. Сведения о количестве баз данных электронного каталога. 

 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде 

Международного юридического института.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу Международного 

юридического института от 3 апреля 2017 г. № 66 ов.  

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРАВУ, ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

№    

1. AllDocs.ru 

Электронная библиотека - коллекция 

электронных документов (законы, кодексы, 

статьи, деловая, юридическая литература и 

др.) 

http://www.alldocs.ru/ 

 

2. AZ Libr 
Библиотека юридической литературы в 

формате 

HTML http://www.az-

design.ru/Projects/AZLibrCD/A

ZLaw.shtml 

3. EUP.ru 

Бесплатная электронная юридическая 

библиотека (монографии, 

диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, 

учебники) 

http://pravo.eup.ru/ 

4. Hri.ru 

«Международные права человека»  Первая 

электронная библиотека международных 

документов по правам человека на русском 

языке 

http://www.hri.ru/ 

5. InternetMap.info 

Юридическая Интернет-библиотека → 

юридическая литература разной 

направленности 

http://www.yuridlit.narod.ru/ 

6. Jourclub.ru 

Бесплатная библиотека содержит каталог 

статей и учебных пособий 

 

http://www.jourclub.ru/ 

 

7. Saeculum Novum 

Полнотекстовые электронные версии 

юридических журналов, размещенные 

самими правообладателями на 

общедоступных Интернет-ресурсах 

http://law-library.narod.ru/ 

 

8. Банк данных 

Библиотека копий официальных публикаций 

правовых актов на сайте Конституционного 

Суда РФ – Банк данных на сайте 

конституционного суда  РФ 

 

 

http://lib.ksrf.ru/ 
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9. 

Библиотека 

юридических 

редкостей 

Старые книги по праву 
http://oldlawbook.narod.ru/ 

 

10. 

Библиотека 

юридического 

виртуального клуба 

«Ex Jure» 

Ваш компас в мире юриспруденции 
http://ex-jure.ru/ 

 

11. 

Библиотека 

юридической 

литературы 

по истории законодательства 

http://www.yurkonsultacia.ru/za

konodatelstvo/istoria.html 

 

12. 
Большая юридическая 

библиотека 
 

http://www.ur-library.info/ 

 

13. 
Всё о праве 

 

Электронная библиотека состоит из трех 

категорий источников: 

1) учебные пособия; 

2) монографии; 

3) статьи. 

http://www.allpravo.ru/library 

 

14. 

Исторические 

источники на русском 

языке на сайте 

исторического 

факультета МГУ 

 
http://www.hist.msu.ru/ER/

Etext/index.html 

15. 
Классика российского 

права 

Переизданные классические монографии с 

комментариями (проект компании 

«Консультант Плюс» при поддержке 

издательства «Статут» и Юридической 

научной библиотеки издательства «Спарк») 

http://civil.consultant.ru/ 

 

16. 
Книги онлайн по 

безопасности 
 

http://homepage.corbina.net/~ksi

/books.htm 

 

17 Медицина и право 

Законодательство -  нормативные акты, 

библиография и др 

 

http://www.med-pravo.ru/ 

18 ПРАВО 777 

Частная юридическая библиотека → 

конституция РФ, кодексы, законы, 

федеральные законы, Постановления 

Правительства Москвы, Указы Президента, 

обзоры, книги, журналы, учебники, учебные 

пособия, лекции, методические материалы, 

ссылки на рефераты 

http://www.right777.ru/ 
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19 Правовая библиотека 
Учебники, учебные пособия, лекции по 

юриспруденции 

http://www.tarasei.narod.ru/uch

ebniki.html 

20 Сутяжник Электронная библиотека правозащитника 
http://www.sutyajnik.ru/rus/libr

ary/ 

21 
Уголовно-

процессуальное право 
Электронная библиотека 

http://www.kalinovsky-

k.narod.ru/b/b-spisok.htm 

 

22 
Электронная 

бесплатная библиотека 
 

http://lawlist.narod.ru/index.htm 

 

23 Кодекс 

Электронная юридическая библиотека по 

направлениям – гражданское право, 

налоговая политика, теория права, уголовно-

процессуальное право: 

законодательство, комментарии, 

консультации, практика 

http://www.kodeks.ru 

 

24 

Электронная 

бесплатная 

юридическая 

библиотека 

ЮРИСТЛИБ 

 
http://www.juristlib.ru/ 

 

25 Юнситрал 

Правовая библиотека ЮНСИТРАЛ является 

специализированной библиотекой по 

торговому праву Организации 

Объединенных Наций 

http://www.uncitral.org/uncitral/

ru/publications.html 

26 

Юридическая научная 

библиотека 

издательства «СПАРК 

 http://www.lawlibrary.ru/ 

27 
Электронная 

библиотека 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 
www.window.edu.ru 

28 

Федеральный 

правовой портал 

"Юридическая 

Россия" 

 
www.law.edu.ru 
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29 

Российский портал 

открытого 

образования 

 
www.openet.edu.ru 

 

30 
Официальное 

учреждение России 
Президент России www.president.kremlin.ru 

31 
Официальное 

учреждение России 
Правительство РФ www.government.ru 

32 
Официальное 

учреждение России 
ФСИН www.fsin.su 

33 
Официальное 

учреждение России 

Федеральная служба Государственной 

статистики 
www.gks.ru 

34 
Международная 

организация 
Организация объединенных наций www.un.org 

35 

Библиотека по 

естественным наукам 

РАН 

 
www.benran.ru 

 

36 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека 

 
www.shpl.ru 

 

37 

Российская 

государственная 

библиотека 

 (бывшая библиотека 

им. В.И. Ленина) 

 www.rsl.ru 

38 
Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 
 

 

www.megabook.ru 

 

39 
Толковый словарь 

 В. Даля 
 

www.vidahl.agava.ru 
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