
Уважаемый читатель! 

Юридические вопросы могут 

возникнуть в отношении различного рода 

ситуаций. Однако не всегда человек бывает 

полностью осведомлен в таком деле как 

юриспруденция.  

Возможность ознакомиться с 

профессиональным опытом специалистов, с 

соответствующей юридической 

литературой и изучить книги по праву 

позволяют специализированные сервисы  в  

сети  Интернет.  

Предлагаем Вашему вниманию 

путеводитель  юридических ресурсов. 

 

Юридические словари 

 

 

http://www.sansan.ru/urslov.htm 

      Подборка словарей на сайте 

«Межреспубликанская коллегия адвокатов»: 

основные уголовно-процессуальные термины, 

таможенные термины и понятия, термины 

страхового дела, вексельное законодательство, 

банковские и финансовые термины. 

Юридический поисковик 

www.law.yodex.ru 

       Чтобы помочь юристам быстро находить 

необходимую правовую информацию, была 

создана специальная юридическая поисковая 

система. С виду она напоминает обычные 

общеизвестные поисковики, однако ее суть в 

том, что область поиска ограничена только 

юридической тематикой.  

       В дополнение к поиску создатели сайта 

разместили на нем подборку юридических 

статей, актуальных правовых новостей и 

комментариев законов.  

Банк данных «Библиотека копий 

официальных публикаций правовых актов»  
 

 

 

http://lib.ksrf.ru/ 

      Банк данных на сайте конституционного 

суда РФ. Содержит свыше 100 тыс. 

документов. Удобный многоаспектный поиск. 

 

ЮристЛиб. Электронная юридическая 

библиотека  
http://www.juristlib.ru/ 

      Юристлиб – это бесплатная юридическая 

библиотека, где каждый желающий может 

воспользоваться необходимым юридическим 

материалом для решения собственных 

ситуаций, повышения квалификации, 

написания научных работ по юриспруденции и 

изучения права. 

     На сайте Вы найдете обширный каталог как 

новинок в области юридической библиотеки, 

так и электронный вариант раритетных 

изданий.  

 

Все о праве: компас в мире юриспруденции 

 

 

 

 

 

http://www.allpravo.ru/library/ 

     Собрание юридической литературы 

правовой тематики. Всего в ней более 300 

полноценных источников. Библиотека состоит 

из трех категорий источников: учебные 

пособия, монографии, статьи.  

    Особую ценность представляют монографии 

и труды русских юристов конца 19 - начала 20 

века. 

Правотека 
 

 

http://www.pravoteka.ru/ 

      На этом сайте в разделе «Библиотека 

юриста» содержится коллекция книг, 

посвященных различным отраслям права.  

Библиотека юридической литературы  

EUP.RU 
 

http://pravo.eup.ru/ 

     В первую очередь, акцент делается на 

авторское, административное, банковское, 

жилищное, земельное, гражданское, 

коммерческое, налоговое, страховое и 

трудовое право, однако не забыты - уголовное, 

процессуальное, конституционное, 

международное, римское право и т.д.  

      В библиотеке находится около 2500 

документов.  

 

Каталог юридических ресурсов на Legal.ru 

 

 

 

http://www.legal.ru/?Links 

      Сервер правовой информации Legal.ru, 

адресованный специалистам, студентам и 

широкому кругу лиц, предлагает ссылки на 

другие Интернет-ресурсы по праву. 

 

Высший арбитражный суд РФ онлайн 

www.youtube.com/arbitrru 

            Высший арбитражный суд открыл свой 

официальный видеоканал на самом известном 

портале с   видеороликами www . youtube . ru.    
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На нем все пользователи могут смотреть 

находящиеся в открытом бесплатном доступе 

видеозаписи с заседаний ВАС РФ.  

      В частности, на видеопортале размещаются 

записи заседаний Президиума Высшего 

арбитражного суда по рассмотрению дел в 

порядке надзора, вопросов арбитражной 

судебной практики и т. п. Под каждым 

видеороликом размещена информация о 

заседании, в частности номер дела, данные об 

истце и ответчике и о судьях, которые 

участвовали в заседании (рассматривали дело).     

    Видеоролики появляются на видеоканале 

уже на следующий день после проведения 

заседания.  

 

Юридическая латынь 

 

 

 

 

www . yaskazal . ru 

       Каждый юрист знает, что первые 

юридические термины пришли из латыни и 

многие из них используются до сих пор. 

Поэтому на всех юр. факультетах обучают 

этому древнему языку. Но знания со временем 

забываются, а какому, даже самому опытному 

юристу не хочется иногда блеснуть перед 

коллегами знанием термина на латыни.          

      Этот сайт – один из крупнейших сборников 

латинских слов и крылатых выражений, а 

также материалов по грамматике латыни. Он 

предназначен для всех желающих выучить 

латынь, однако в разделе «Латинский словарь» 

есть специальный словарь юридической 

латыни со всеми юридическими терминами, а 

также всем известными или очень редкими 

крылатыми правовыми выражениями. 

 

Конвертер документов 

 

www.docspal.com 

        На сегодня любой пользователь ПК 

обычно  работает и  с документами. Иногда 

случается, что документ находится в формате, 

который не открывает ни одна программа 

компьютера, либо не в том, который нужен для 

работы. Вместо установки дополнительных 

программ, документ можно просто 

преобразовать в другой формат.  

       Этот сайт — бесплатный и удобный 

конвертер документов абсолютно любых 

форматов. С помощью него можно, например, 

преобразовать файл Microsoft Word в PDF 

и наоборот. Для перевода файла нужно 

загрузить исходный документ или вставить 

ссылку на него, выбрать его изначальный 

формат, а также желаемый формат. После 

нажатия кнопки «Конвертировать» документ 

появится автоматически. Также можно 

запросить ссылку на готовый файл на свою 

электронную почту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Составитель, компьютерная  верстка  и  

оформление: Частухина С.Г., библиограф ОБР. 

Заказ можно сделать по тел. 53-63-35 

Центральная  городская 

библиотека им. Ю.Н. Либединского 
Отдел библиографической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППооллееззнныыее    ввеебб  --  ссссыыллккии    

ддлляя  ююррииссттоовв,,  ии  ннее  ттооллььккоо……  
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