ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЕБ-РЕСУРСЫ ПО ПРАВОВОЙ ТЕМАТИКЕ
№
1.

Адрес веб-сайта
http://www.un.org/law/avl/

2.

http://iall.org/

3.
4.

http://willamette.edu/law/longlib/index.html
http://lawmoose.com/internetlawlib/89.htm

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

http://wilawlibrary.gov/topics/international.php
http://www.bodleian.ox.ac.uk/law
http://www.worldlii.org/int/special/ihl/
https://cameo.library.cmu.edu/uhtbin
https://catalog.loc.gov/
http://melvyl.worldcat.org/
http://catalog.library.cornell.edu/cgibin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://catalog.princeton.edu/cgiГлавный каталог библиотеки Принстонского университета
bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://holliscatalog.harvard.edu/primo_library/libweb/ Каталог Гарвардских библиотек
action/search.do
http://www.bl.uk/
Культурный
и
интеллектуальный
ресурс,
признанный
восполнить нужды современных исследователей
http://copac.jisc.ac.uk/
Поиск более 70 британских и ирландских академических
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
Интернет-портал предоставляет доступ к коллекции 48
национальных библиотек Европы и ведущих европейских
научных библиотек
http://privintlaw.ru/
Сайт содержит систематизированную информацию обо всех или

12.
13.
14.
15.
16.

17.

Описание ресурса
Научна библиотека содержит ссылки на веб-ресурсы,
предоставляющие материалы, касающиеся международного
права
Международный журнал по правовой информациии и
способствует доступу к правовой информации
Содержит юридические базы данных
Поиск различных международных юридических ресурсов и
сайтов
Ресурсы государственной юридической библиотеки Висконсина
Международные юридические ресурсы
Базы данных библиотеки по международному праву
Поиск ресурсов в библиотеках Университета Карнеги-Меллона
Каталог библиотеки Конгресса США
Каталог библиотек Калифорнийского университета
Каталог библиотеки Корнельского университета

18.

http://miripravo.ru/

19.
20.

http://arbitrationlaw.narod.ru/
http://www.uncitral.org/

21.

http://www.unidroit.org/

22.

https://www.hcch.net/en/home

23.

https://www.wto.org/

24.

http://iccwbo.org/

25.

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

практически всех вышедших на русском языке иностранных
трудах по МЧП, защищенных в России диссертациях,
библиографиях, российских и иностранных специализированных
периодических изданиях, сайтах и базах данных, сборниках
статей по МЧП, о деятелях российского МЧП и их научных
трудах
Систематизированные в алфавитном порядке торговые обычаи,
принципы права, конвенции, многосторонние соглашения,
модельные законы на русском и английском языках
Арбитраж и третейское разбирательство в мире
Основной
юридический
орган
системы
Организации
Объединенных Наций в области права международной торговли
Международный институт по унификации частного права
является независимой межправительственной организацией. Его
целью является изучение потребностей и методов модернизации,
гармонизации и координации частного и коммерческого права в
отношениях между государствами и группами государств, а
также формулирование единых правовых документов, принципов
и правил для достижения этих целей
Представлена информация о Гаагской конференции, а также
подробная и обновленная информация о Гаагской конвенции
Предоставляет доступ к официальным документам ВТО и
комитетов, а также ряд других ресурсов, таких как статистика
торговли, экономические исследования, публикации ВТО
ICC (Международная торговая палата) является голосом
мирового бизнеса, выступает в мировой экономике в качестве
силы для экономического роста, создания рабочих мест и
процветания
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – орган
Генеральной Ассамблеи ООН

26.

http://ww31.oced.org/

27.

http://cat.cisti.nrc.ca/search

28.

http://home.highwire.org/

29.

http://scirus.com

30.

http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/cover.htm

31.

http://www.lexisnexis.com/

32.

http://www.efta.int/

33.

http://www.curia.europa.eu/

34.

http://www.eib.org

35.

http://www.ebrd.com/pages/homepages.html

Миссией Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) является содействие политике, которая
позволяет улучшить экономическое и социальное благополучие
людей во всем мире
Один из крупнейших в мире источник информации во всех
областях науки, технологии, инженерии и медицины
Играет уникальную роль в издательском бизнесе, как часть
академической библиотеки и первокласное научное учреждение
Поисковая система для научного применения. Позволяет
исследователям искать не только журналы, но и домашние
страницы ученых, учебные курсы, репозитарии и получить
необходимую достоверную информацию по ссылкам
Всеобъемлющий сборник американского уголовного права,
является частью комплексной программы по реформированию
преподавания, исследования и практики американского
уголовного права
Доступ к Юридической библиотеке Legal library в качестве
единого источника обеспечивается в режиме реального времени
Европейская ассоциация свободной торговли является
межправительственной организацией, созданной для содействия
свободной торговле и экономической интеграции
Предоставляет документацию, примеры судебных дел и
различную юридическую информацию
Европейский инвестиционный банк – государственное
финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для
финансирования развития отсталых европейских регионов в
форме долгосрочных кредитов
Инвестиционный механизм для поддержки рыночной экономики
и демократии в 29 странах – от Центральной Европы до
Центральной Азии

36.
37.

http://www.ftaa-alca.org/alca_e.asp
http://www.worldbank.org

38.
39.

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.miga.org/

40.
41.
42.

http://www.iosco.org/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.ilo.org/global/langen/index.htm

43.
44.
45.

http://www.jus.uio.no/lm
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/links.html
http://www.eisil.org

46.
47.
48.

http://ec.europa.eu/civiljustice
http://www.comparativelaw.org/
http://www.biicl.org

49.

http://www.lanic.utexas.edu/

50.

http://www.doaj.org/

51.

http://www.onlinebooks.library.upenn.edu/

52.

http://www.world-newspapers.com/

Американская зона свободной торговли
Всемирный банк является одним из важнейших источников
финансовой
и
технической
помощи,
оказываемой
развивающимся странам мира
Международный валютный фонд
Миссия Многостороннего агенства по инвестиционным
гарантиям заключается в содействии прямым иностранным
инвестициям в развивающиеся страны
Международная организация комиссий по ценным бумагам
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Международная организация труда – специализированное
учреждение ООН, международная организация, занимающаяся
вопросами регулирования трудовых отношений
Право международной торговли
База ссылок Института международного коммерческого права
Электронная информационная система по международному
праву
Европейская судебная сеть по гражданским и торговым делам
Американское общество сравнительного права
Британский институт международного и сравнительного права
выполняет миссию по улучшению понимания международного и
сравнительного права
Поисковая система, каталог интернет-ресурсов стран Латинской
Америки
Полнотекстовые, научные рецензированные журналы на многих
языках
Содержит более 15000 полнотекстовых книг и других изданий на
английском языке
Каталог англоязычных газет, журналов и новостных сайтов,
издающихся во всем мире
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55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

Авторитетная информация для ученых и исследователей. Ресурс
создан для обена знаниями в научном сообществе и
поддерживается учеными-экспертами
http://www.oclc.org/global/default.htm
Комплексный информационно-исследовательский библиотечный
центр
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic/
Предоставляет доступ к 29000 источникам (включая
полнотекстовые научные журналы) по экономике, праву и
другим отраслям знаний
http://www.studylaw.narod.ru/
Электронная библиотека Студилова
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
Есть возможность скачать учебник, справочник, энциклопедию,
учебное пособие и другие книги по юриспруденции
http://www.allpravo.ru/library/
Все о праве. Учебные пособия, монографии, статьи по
юриспруденции
http://ex-jure.ru/
Юридический виртуальный клуб «EX JURE». Книги по
юриспруденции, периодические издания
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/jour Российский научный электронный журнал «Электронные
nal
библиотеки» Архив статей 1998-2012 гг.
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&t Журнал международного права и международных отношений.
ask=view&id=145&Itemid=137
Архив статей 1998-2011 гг.
http://www.top-personal.ru/magazines.html
Журнал «Управление персоналом». Архив статей 2004-2011 гг.
http://rzblx1.uniЭлектронная библиотека журналов. Сайт на немецком и
regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=AAAAA&col английском языках
ors=7&lang=de
http://www.juristlib.ru/
Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Книги,
монографии, статьи, учебные пособия
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/b-spisok.htm
Уголовно-процессуальное право: электронная библиотека
http://pravo.eup.ru/
Юридическая электронная библиотека
http://civil.consultant.ru/
Классика российского права. На сайте размещены все 16 томов
Свода законов Российской Империи, а также Судебные Уставы
http://www.scitopics.com

69.
70.
71.

http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.procuror.spb.ru/kriminalist.html
http://cyberleninka.ru/

20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они
основаны
Всероссийский экономический журнал
Журнал «Криминалист»
КиберЛенинка – это научная электронная библиотека,
построенная на парадигме открытой науки (Open Science),
основными задачами которой является популяризация науки и
научной деятельности, общественный контроль качества
научных
публикаций,
развитие
междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии и
повышение цитируемости российской науки

УКРАИНСКИЕ ВЕБ-РЕСУРСЫ ПО ПРАВОВОЙ ТЕМАТИКЕ
1.
2.
3.
4.

http://chitalka.info/
http://www.ebk.net.ua/
http://law.biz.ua/
http://www.vuzlib.net/

5.

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html

6.

http://nbuv.gov.ua/portal/

7.

http://lexliber.at.ua/

8.

http://radnuk.info/

9.

http://uesa.blogspot.com/

10.
11.
12.

http://www.golos.com.ua/
http://dt.ua/
http://korrespondent.net/

Студентська електронна бібліотека «ЧИТАЛКА»
Книги, учебные пособия по праву, экономике, социологии и т.д.
Електронна юридична бібліотека
Экономико-правовая библиотека. Разделы сайта:
- право;
- история;
- психология
- менеджмент;
- маркетинг;
- политология;
- философия
Правовая библиотека на русском и украинском языках. В
библиотеке около 300 полнотекстовых источников юридической
литературы
Наукова періодика України (журнали та газети в електронному
варіанті)
Юридическая книги, статьи, законодательство.
Юридическая библиотека – интересное (широкое, достаточно
полное, эксклюзивное) собрание книг по праву для юристов,
студентов. Собрание юридической литературы в электронном
виде. Все книги можно просматривать и скачивать бесплатно
Радник.
Український
юридичний
портал.
Підручники,
монографії, посібники, науково-практичні коментарі
Українська асоціація європейських студій – Портал європейських
студій в Україні
Архів статей 2002-2012 рр.
Архів статей 1997-2012 рр.
Архив журнала доступен авторезированным пользователям

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Архив статей 1998-2012 гг.
Архив статей 1999-2012 гг.
Заснована Георгієм Гонгадзе у 2000 році.
Архів статей 2000-2012 рр.
http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukra Архів статей 2003-2012 рр.
ine/archive/
http://www.yurpractika.com/welcome.php
Архів статей 1998, 2001-2011 рр.
http://izvestiya.odessa.ua/
Газета на 4 языках. Архив статей 2005-2012 гг.
http://vo.od.ua/
Архив статей 2008-2012 гг.
http://www.yur-gazeta.com/
Юридична газета
http://yurpractika.com/
Юридическая практика
http://zib.com.ua/ua/
Закон і бізнес
http://www.aif.ru/
Аргументы и факты
http://odessa.kp.ua/
Комсомольская правда в Украине. Регион Одесса. Архив статей
2007-2012 гг.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Наукова періодика України. Архів журналів та газет в
електронному варіанті
http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuk.html
Науковий
вісник
Чернівецького
університету.
Серія
Правознавство. Архів повнотекстових статей збірника з 1999 по
2011 рр.
http://www.viche.info/
Журнал «Віче». Архів статей 2005-2012 рр.
http://ovu.com.ua/
Журнал «Офіційний вісник України»
http://justinian.com.ua/magazines.php
Юридичний журнал. Архів статей 2002-2011 рр.
http://www.visnuk.com.ua/
Журнал «Вісник податкової служби України»
http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=golovna Загальнонаціональний юридичний журнал «Право України»
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/%28firstview Вісник Верховного суду України
%29/vis.html
http://www.segodnya.ua/
http://fakty.ua/
http://www.pravda.com.ua/

