2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
2.1
Гарант [Электронный ресурс] : [сайт] / [ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет»]. Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.garant.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: ограниченный
Аннотация:
Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации, разрабатываемая ООО
НПП «Гарант-Сервис-Университет». Первая массовая коммерческая справочно-правовая система в
России (выпускается с 1990 года).
Включает все существующие виды правовой информации: акты органов власти федерального,
регионального и муниципального уровня, судебную практику, международные договоры,
проекты актов органов власти, формы (бухгалтерской, налоговой, статистической отчётности,
бланки, типовые договоры), комментарии, словари и справочники. Полный доступ ко всем
документам интернет-версии "Гарант" предоставляет только в нерабочее время. В остальное
время можно пользоваться усеченной версией, содержащей основные нормативные акты.
***
2.2
Кодекс [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим доступа:
http://www.kodeks.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Профессиональная справочная система «Кодекс» ориентирована на юридические, бухгалтерские,
финансовые, кадровые подразделения коммерческих предприятий, а также федеральные,
территориальные и муниципальные органы власти, чья деятельность связана с применением
российских нормативных актов.
Для каждого направления создана собственная линейка систем «Кодекс»: «Помощник юриста»,
«Помощник бухгалтера», «Помощник кадровика».
Системы содержат документацию по российскому законодательству, судебной практике,
комментарии к законодательству, образцы документов, наилучшим образом удовлетворяющие
профессиональные потребности каждого специалиста. Поиск конкретного документа (списка
документов) обеспечивается развитой и гибкой системой поиска.
***
2.3
Консультант Плюс [Электронный ресурс] : [сайт] / [Компания «Консультант
Плюс»]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: ограниченный
Аннотация:
Справочно-правовая
система
Консультант
Плюс —
компьютерная справочная правовая система в России, разрабатывается компанией «Консультант
Плюс» и включающая документы следующих видов: нормативные правовые акты РФ и
субъектов РФ; основные международные правовые акты и законодательство СССР; проекты
законов и нормативных правовых актов; комментарии законодательства; финансовые, кадровые,
юридические консультации; аналитические материалы, разработанные Консультант Плюс, с
пошаговыми инструкциями, анализом спорных ситуаций и судебной практики, примерами и
образцами заполнения форм документов; книги и статьи из периодической печати и сборников.
Бесплатный доступ к своей основной базе «Консультант Плюс: Версия Проф» справочноправовая система предоставляет в вечернее время (с 20 до 24 часов) и по выходным дням.
Круглосуточный бесплатный доступ предоставлен к базам данных «Консультант Плюс Налоги
Бухучет» и «Международное гуманитарное право, применяемое во время вооружённых
конфликтов».
***

2.4
Консультант Плюс студенту и преподавателю [Электронный ресурс] : [сайт] /
[Компания «Консультант
Плюс»]. - Электрон. дан.
- Режим доступа:
http://edu.consultant.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Консультант Плюс студенту и преподавателю содержит бесплатные образовательные
ресурсы для студентов, преподавателей и учебных заведений: лучшие студенческие научные
работы по юридическим и финан сово-экономическим дисциплинам (курсовые, дипломные
работы, научные статьи), ставшие победителями в студенческих научных конкурсах и научных
конференциях московских вузов); еженедельно обновляемые новые документы в сфере
образования; электронную библиотеку «Консультант Плюс по праву и экономике», где можно
бесплатно скачать книги в формате PDF или читать книги онлайн (для их чтения понадобится
Adobe Reader). В библиотеке содержатся книги по юриспруденции, бухучету и экономике, и она
регулярно пополняется новыми изданиями.
Также
на сайте представлена информация о некоммерческих программах сети
"Консультант Плюс" и их реализации в Москве и других регионах.
***
2.5
Правовые ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс] : [электронный
путеводитель] / [Российская национальная библиотека]. - Электрон. дан. - Режим доступа:
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: ссылочный
Доступ: свободный
Аннотация:
Электронный путеводитель "Правовые ресурсы в сети Интернет" разработан Центром
правовой информации Российской Национальной Библиотеки. Предоставляет удаленному
пользователю в наглядной структурированной форме правовые ресурсы (официальные сайты
государственных структур и наиболее востребованные сайты правовой тематики), размещенные
в сети Интернет.
Путеводитель состоит из двух частей:
I часть – Российские веб-сервера;
II часть – Зарубежные веб-сервера.
***
2.6
Референт [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим доступа:
https://www.referent.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: ограниченный
Аннотация:
Справочно-правовая система, требующая для работы регистрации. В открытом
доступе — только демонстрационный вариант, не содержащий самих текстов документов и
ежедневные обзоры новых нормативных актов. После регистрации в течение двух недель можно
ознакомиться с полной версией этого продукта бесплатно.
Сайт позволяет не только искать и получать правовую информацию, но и обладает такими
интересными опциями, как предоставление персонального менеджера, возможность задать
вопросы аудиторам и выбор аудитора, участие в вебинарах, автонапоминание об отчетности.
Кроме того, предоставляется возможность заказать разработку правового документа, заказа
документа, отсутствующего в СПС или не найденного пользователем.
Функция Дайжеста показывает отфильтрованную по запросу пользователя информацию о
судебных прецедентах по схожей теме, законопроектах и комментариях.
Приложение для Windows «Референт Информер» позволяет быстро искать на портале и
информирует пользователя обо всех изменениях законодательства.
***

2.7
Система [Электронный ресурс] : [сайт] / [ФСО России]. - Электрон. дан. - Режим
доступа: http://www1.systema.ru . - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: ограниченный, частично платный
Аннотация:
Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны
Российской Федерации формирует и поддерживает эталонный банк правовых актов высших
органов государственной власти Российской Федерации, а также издаёт, распространяет в
машиночитаемом виде и предоставляет доступ к официальным изданиям: «Собрание
законодательства Российской Федерации» и «Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти». Работа на сайте требует регистрации. Для органов
государственной власти доступ к полному информационному ресурсу НТЦ "Система" свободный.
Также свободный доступ предоставлен к текстам: Конституции и кодексов Российской
Федерации, федеральных и конституционных законов Российской Федерации, текстам доктрин
Российской Федерации, законов РСФСР и СССР.
Доступ к текстам других правовых актов, имеющихся в эталонной базе данных, платный.
***
2.9
Юридическая Россия [Электронный ресурс] : [портал] / [Министерство науки и
образования РФ]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://law.edu.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Основанный в 2002 году по заказу Министерства науки и образования РФ федеральный
образовательный портал "Юридическая Россия" является одним из авторитетных
информационных ресурсов в области права. В свободном доступе находятся более 60 тысяч
материалов, прошедших качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии
ученых и практикующих юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, организациях,
юридическая практика и другие материалы для удобства пользователя классифицированы по 15
рубрикаторам. 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.
***
2.8
WBL (World Business Law) [Электронный ресурс] : [сайт]. - Электрон. дан. - Режим
доступа: http://www.worldbiz.ru. - Загл. с экрана.
Тип ресурса: полнотекстовый
Доступ: свободный
Аннотация:
Уникальная справочно-правовая система предоставляет доступ к нормативно-правовым актам
35 иностранных юрисдикций, регулирующим различные аспекты предпринимательской
деятельности на их территории. Справочно-правовая система WBL имеет интерфейс, привычный
для пользователей справочно-правовых систем и полнофункциональную систему поиска и
работы с документами.
Документы, переведенные на русский язык, доступны пользователю как на языке
оригинала, так и в переводе и представлены в системе в виде «параллельного текста», т. е.
оригинал и перевод документа на мониторе компьютера отображаются «абзац в абзац».

