Лучшие юридические Интернет-ресурсы: электронный путеводитель
См. также: Архивы юридических журналов: указатель Интернет-ресурсов

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://law.edu.ru/

Один из ведущих порталов, предоставляющих доступ к правовой информации для
образовательно-научных целей и юридической практики. Разработчик - СанктПетербургский госуниверситет.
На страницах портала представлена обширная нормативная, учебная, научная
информация в области юриспруденции: книги, статьи, документы, организации,
ссылки на интернет-ресурсы, нормативные акты, судебная практика, реестр
диссертаций, а также электронные каталоги юридических библиотек, персоналии
учёных и практикующих юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах и
организациях.
В свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, прошедших
качественный отбор и научную экспертизу. Все материалы связаны между собой
так, что из сведений о статье можно легко узнать об авторе, организации в которой
он работает, преподает, его научной работе, диссертации и публикациях.
Отлично разработанный атрибутно-полнотекстовый поиск по всем разделам
портала.

Институт научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) РАН
http://inion.ru/

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН создан в 1969 году на
основе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) АН СССР.
В ИНИОН РАН сосредоточены все виды библиотечной и информационной работы с документами
и все виды информационного и библиотечного обслуживания отдельных учёных и
исследовательских коллективов. Доступ пользователям Интернета к информационным ресурсам
Института (в частности, к библиографическим базам данных, насчитывающим более 3 млн.
500 тыс. записей), к иным электронным ресурсам способствует дальнейшему развитию научных
связей и интеграции в международную информационную сеть.
Поиск в базах данных ИНИОН: http://old.inion.ru/scripts/Rweb.exe
Для ранее зарегистрировавшихся пользователей - введите Ваше учетное имя (вместо GUEST) и
пароль. Для анонимных - нажмите "Ввод" (статус "гостя")
В начале сессии необходимо выбрать базу данных: law Государство и право 1986-2018
Язык запросов довольно сложный, поэтому перед началом работы рекомендуем внимательно
изучить инструкцию по поиску: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
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Закон.ру
первая социальная сеть для юристов
https://zakon.ru/

Информационно-правовой портал Закон.ру создан редакцией журнала "ЗАКОН".
Закон.ру – это первая в России социальная сеть для юристов. Данный проект
разработан как для профессиональных специалистов, так и для студентов
юридических факультетов и тех, кому интересно право.
Ресурс предоставляет возможность ознакомиться с актуальными новостями и
блогами лучших российских специалистов, с полезной информацией о новых
законах и проектах. Кроме этого, на ресурсе обсуждаются самые интересные
события и случаи из судебной практики.
Сайт, в первую очередь, ориентирован на профессиональных юристов, которые
будут посещать его не для развлечений, а для получения качественной информации
и делового общения, как считают создатели. На Законе.ру можно:
1. Создать свою профессиональную страницу в Интернете и рассказать о своих
достижениях.
2. Получить почтовый адрес @zakon.ru, удобный для использования в
профессиональной деятельности.
3. Читать блоги лучших российских юристов и вести свой правовой блог.
4. Обсудить юридические проблемы и новости.
Портал это профессиональный уровень, удобный поиск, отсутствие анонимных
сообщений Основные разделы: Вакансии; Блоги; Обсуждения; Обзоры;
Мероприятия; Видео; Библиотека

Юридическая научная библиотека издательство «Спарк»
http://lawlibrary.ru/

Сайт Юридической научной библиотеки, предназначенной в первую очередь для
научных работников, аспирантов и студентов юридических вузов, адвокатов.
Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК" - первая в России (после
1917 года) частная публичная библиотека. Она обладает одним из самых больших
фондов юридической литературы в России и крупнейшим в мире электронным
каталогом библиографических записей юридической литературы на русском языке
(около 300 тысяч записей об изданиях и статьях, а также 60 тысяч оглавлений).
С 16 мая 2017 г. Библиотека закрыта, однако Интернет-каталог, Фонд диссертаций и
изданий до 1941 г. пока работает.
Электронный каталог описывает издания, начиная с 1770 года, в т.ч. 17000
диссертаций по праву. Каталог обеспечивает поиск по названию, автору,
издательству, году и месту издания, по оглавлению книги.
Представлены хронологический список изданий и алфавитный список авторов.
Предоставляются услуги электронной доставки документов.

Отрасли права
аналитический портал
http://отрасли-права.рф/

Отрасль права - это не конгломерат норм права, регулирующих разнообразные общественные
отношения. Внутри отрасли нормы права регулируют, как правило, однородные общественные
отношения. Эти отношения являются индивидуальными для каждой отрасли права.
Материалы, размещенные на сайте, помогут вам разобраться в практических проблемах,
связанных как с публично-правовым регулированием общественных отношений, так и с
воздействием права на частные отношения.
Разделы сайта: Конституционное право; Международное право; Муниципальное право;
Административное право; Банковское право; Энергетическое право; Гражданское право;
Гражданское процессуальное право; Международное частное право; Наследственное право;
Трудовое право; Уголовное право; Уголовно-процессуальное право; Арбитражный процесс;
Инвестиционное право
Для поиска нужной вам информации, можно воспользоваться поиском по сайту

RusЮрист.Ру
правовой портал
http://rusjurist.ru/

Правовой портал «RusЮрист.Ру» - онлайн-помощник для юристов, работающих в
самых разных отраслях права и профессиональных сферах. «RusЮрист.Ру» создан
юристами для юристов. Поэтому материалы на портале подаются в
профессиональном формате: статьи практической направленности, пошаговые
инструкции по решению юридических задач, образцы юридических документов.
Статьи удобно сгруппированы по разделам и рубрикам.
Одно из преимуществ портала - его интерактивность: здесь можно оставлять
комментарии, задавать тематические вопросы и получать компетентные ответы
юридических экспертов и даже предлагать темы для новых статей.
ресурс полностью открытый и бесплатный.

Интернет и право
http://www.internet-law.ru/

Сайт "Интернет и Право" - некоммерческий информационно-правовой авторский
проект, посвященный юридическим аспектам компьютерной индустрии,
интеллектуальной собственности в Интернете. Сайт содержит большую подборку
материалов по Интернет-правовой тематике, материалы кафедры ЮНЕСКО,
Судебной палаты по информационным спорам, библиотеку типовых документов,
справочник юридической литературы в Сети, законодательство об
интеллектуальной собственности и СМИ, каталоги ГОСТ и СНиП.
Назначение сайта - повышение уровня юридической грамотности пользователей
Интернета.
Зеркала сайта:
www.internet-pravo.ru
www.internetpravo.ru

Copyright. ru (Копирайт)
Интеллектуальная собственность
Авторское право и смежные права
Патентное право Регистрация прав
http://www.copyright.ru/

Портал Copyright.ru - крупнейший центр по авторскому праву, смежным правам,
защите интеллектуальной собственности и патентованию в Рунете. Представленная
на сайте информация может быть интересна одновременно и специалистам, и
студентам профильных специальностей, обладателям прав, пользователям и просто
интересующимся темой посетителям.
Сайт разделен на три взаимосвязанные, развивающиеся и постоянно
пополняющиеся части.
Первая включает в себя практически всю имеющуюся на сегодняшний день
информацию по авторскому праву в РФ: законы, статьи и нормативные акты,
сведения о регистрации прав в одноименном разделе, крупные разделы,
посвященные авторскому и патентному праву, наконец, есть здесь отделение по
защите интеллектуальной собственности и служба он-лайн консультаций юристов.
Вторая часть – медийная: разделы Главные новости; Интеллектуальная
собственность в СМИ. Здесь посетители сайта могут ознакомиться с последними
новостями , узнать о важных событиях: постановлениях правительства, скандалах и
мероприятиях, затрагивающих сферу интеллектуальной собственности.
В третьей, сервисной части портала находятся разделы, помогающие лучше узнать о
том, что сегодня происходит в сфере интеллектуальной собственности и авторских
прав.
В «Тестах» у посетителей есть возможность проверить свои собственные знания по
теме, зайдя в отдел «События», посетители могут ознакомиться с мероприятиями,
посвященными авторскому праву, подать заявку на участие или даже разместить
свою информацию. Здесь же расположена «Библиотека» - обширное собрание
материалов, статей, документов, помогающих разобраться в такой непростой, но
интересной области права, как авторское право.
Интернет-портал Copyright.ru - "Авторское право в России" работает с 2000 года.

Классика российского права
http://civil.consultant.ru/

Проект компании "КонсультантПлюс" при поддержке издательства "Статут" и
Юридической научной библиотекой издательства "Спарк".
На сайте представлены электронные версии книг по российскому праву. Это
переизданные классические монографии, для которых известные современные
юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия, и репринты
классических изданий по юриспруденции. На сайте размещены восемь томов Свода
законов Российской Империи. Также на сайте опубликованы четыре знаменитых
кодекса, принятых в ходе великой отечественной судебной реформы 1864 г.,
которые именовались Уставами (судебные Уставы 20 ноября 1864 года).
Книги выставлены в свободном бесплатном доступе. Новые издания включаются в
библиотеку по мере поступления.

Все для студента юриста
образовательный портал
http://student-pravo.ru

Цель проект - систематизировать юридическое знание и представить его в максимально доступной
и структурированной форме. Лекции, словари, статьи, терминология.

Татарстанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
http://alrf16.ru/

Созданное в 2007 году на сегодня Татарстанское региональное отделение
Ассоциации юристов России насчитывает более 500 юристов. За
относительно короткий срок Татарстанское региональное отделение сумело
консолидировать профессиональное юридическое сообщество республики.
Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России
участвует в реализации значимых направлений, таких как вопросы
укрепления правопорядка и правовой культуры в обществе, принимает
участие в экспертной, консультационной, научно-просветительской и
образовательной работе.
И.Х. Миннегулов: «Вирус корыстолюбия и коррупционные риски в
образовательной сфере» - http://alrf16.ru/i-x-minnegulov-virus-korystolyubiya-ikorrupcionnye-riski-v-obrazovatelnoj-sfere/

