
Полезные ссылки в Интернете 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ И ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Универсальная десятичная классификация (УДК) 

 Поиск УДК на сайте  
Том II  
Том III  
Дополнения 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛОВ, В 
КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ И ИЗДАНИЙ, В 
КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ 
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА И КАНДИДАТА НАУК  
 
Правила и требования к оформлению научно-исследовательских работ  

Основные правила оформления дипломных работ  
 
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.  
 
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
(INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES) 
(АНТРОПОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ)  
 
ССЫЛКИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ В ИНТЕРНЕТЕ  
 
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ В ИНТЕРНЕТЕ  
 
ССЫЛКИ НА НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СООБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ  
 



ССЫЛКИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ И ДРУГИЕ 
ИЗДАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Сайты основных Грантообразующих организаций 

Минобрнауки  
Рособразование  
Роснаука  
Российская Академия Наук  
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)  
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)  
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского  
Фонд модернизации и развития "Общество"  
Deutscher Akademischer Austaustausch Dienst German Academic Exchange 
Service (DAAD) 
 
 

Ссылки на поисковые системы и правовые ресурсы 

Помещены на сайте:  

Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции 

http://sartraccc.sgap.ru/i.php?oper=read_all_file&dir=news&titl
e= 

Поисковые системы  

Правовые базы данных  

Юридические издательства  

Судебная власть Российской Федерации  

Федеральные органы исполнительной власти  

Федеральные органы законодательной власти  

Средства массовой информации  

ВУЗЫ Российской Федерации  

Магазины Словари Библиотеки  

Иные базы данных и сервера организаций 

Описание ресурса Адрес 

Поисковые системы 

"Яndex" - полифункциональный поисковый интернет-
ресурс http://www.yandex.ru 

"Rambler" - информационно-поисковая система http://vlast.rambler.ru 
"Апорт" - поисковая система http://www.aport.ru 
"Mail.ru" - портал http://win.mail.ru/cgi-bin/splash 
"Google" - многоязычная поисковая система http://www.google.ru/ 
Yahoo! - поисковая система и каталог ресурсов http://www.yahoo.com 
"Spylog" - рейтинги и статистика http://www.spylog.ru 



"AltaVista" - многоязычная поисковая система http://altavista.com.ru 
"Рубрикон" - крупнейший энциклопедический ресурс 
Интернета http://www.rubricon.com 

"Кирилл и Мефодий" - знания обо всём http://www.km.ru 
Справочник организаций в Европе http://publications.eu.int/index_en.html 

Путеводитель по правовым источникам в Интернете www.ilrg.com 

Правовые базы данных 

Конституция Российской Федерации. Содержит 
Конституцию Российской Федерации (оптическая 
копия официального издания); информацию о 
Государственной власти PФ; Государственные 
символы PФ; Постановления Конституционного Суда 
PФ; Постановления Пленума Верховного Суда PФ 

http://www.constitution.ru 

ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 
законодательством РФ (с комментариями), а также с 
новостями органов государственной власти РФ 

http://www.garant.ru 

Информационно - правовой сервер "Кодекс". 
Позволяет ознакомиться с законодательством 
России, Санкт-Петербурга, Москвы, Регионов; 
новости международного права; судебную практику 
(Высших судебных органов РФ; Федеральных 
арбитражных судов; Субъектов РФ); практику 
разрешения споров, а также информацию о 
нормативных и стандартах (в строительстве, в 
топливно-энергетическом комплексе, по 
нефтепродуктам, в торговле, в таможне, по охране 
труда) 

http://www.kodeks.ru/manage/page 

Общероссийская сеть распространения правовой 
информации "Консультант Плюс".Содержит 
Онлайн-версии систем; графические копии 
документов; информацию из Минюста РФ; обзоры 
законодательства; полезные ссылки  

http://www.consultant.ru 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский 
образовательный правовой портал. Содержит 
правовую библиотеку, информацию о конференциях, 
образовательные новости, юридические документы и 
иные материалы  

http://www.lawportal.ru 

Портал auditorium.ru Министерства образования 
РФ. Содержит информацию о гуманитарных науках  http://auditorium.ru 

Информационное агентство по экономике и 
правоведению. Имеет собственную базу данных по 
Государственной Думе, Совету Федерации, 
Конституционному Суду и ВАС. Базы данных 
включают законы, законопроекты, решения и 
резолюции, новости правоведения и экономики. (в 
рубрику «Правовые базы данных») 

http://www.akdi.ru 

"Legislature" - Законопроекты рассмотрение которых 
назначено на ближайшее время; рассмотренных на 
последних заседаниях Государственной Думы 

http://legislature.ru 

Юридический словарь; Большая Российская 
Юридическая Энциклопедия; правовая база данных 
(включая законодательство Москвы и Санкт-
Петербурга); краткий ежедневный обзор последних 
правовых документов. (Рус./Англ.) 

www.kodeks.net 

 Юридические издательства 

Издательство "Юридический центр пресс" http://www.juridcenter.ru 
Издательство "Юрист" http://www.u-g.ru/ 
Издательство "НОРМА" http://www.norma-verlag.com/ 



Издательство СПАРК http://www.phspark.ru 
Издательство Волтер Клуверс http://www.wolters-kluwer.ru/inform.shtml 

Судебная власть Российской Федерации 

Конституционный Суд РФ. Официальный сайт 
Конституционного Суда РФ дает информацию о 
становлении и деятельности суда, составе суда, о 
правовых основах деятельности суда, а также 
решения Конституционного суда РФ 

http://ks.rfnet.ru 

Верховный Суд Российской Федерации. Сайт 
позволяет ознакомиться с историей становления 
Верховного суда РФ, решениями Верховного суда РФ, 
бюллетенем суда, органами судейского сообщества и 
новостями Верховного суда РФ 

http://www.supcourt.ru 

Федеральные органы исполнительной власти 

Правительство РФ. На официальном сайте 
Правительства РФ находится информация о 
Председателе Правительства Российской 
Федерации; Заместителях Председателя 
Правительства Российской Федерации; Членах 
Правительства Российской Федерации; правовых 
основах деятельности Аппарата Правительства 
Российской Федерации, Государственной службы в 
Аппарате Правительства Российской Федерации; 
планах и программах Правительства. Также на сайте 
можно найти достоверную информацию о 
Министерства РФ, Государственных комитетах РФ, 
Федеральных комиссиях РФ, Федеральных службах 
РФ, Агентствах 

http://www.government.gov.ru 

Министерство юстиции Российской Федерации. 
Сайт содержит несколько разделов, содержащих 
сведения: об истории, задачах и структуре 
Министерства юстиции Российской Федерации; о 
процедуру регистрации общественных и религиозных 
объединений, политических партий, сделок с 
недвижимостью, а также свободные вакансии; 
публикации и выступления Министра юстиции РФ. 
Также на сайте можно найти последние новости 
Министерства Юстиции РФ и другую оперативную 
информацию 

http://www.minjust.ru 

МВД РФ. На сайте находятся сведения о структуре 
министерства, важные документы и нормативные 
акты МВД, статистика преступности 

http://www.mvdinform.ru 

Федеральные органы законодательной власти 

Государственная Дума http://www.prodemo.ru 
Поисковая система Государственной Думы по 
законопроектам 

http://www.duma.gov.ru/faces/l 
awsearch/search.jsp 

Средства массовой информации 

РИА "Новости" - сервер российского 
информационного агентства http://www.rian.ru/rian/intro.cfm 

"ИТАР-ТАСС" - Информационное телеграфное 
агентство России http://www.itar-tass.com 

"Интерфакс" - сервер информационного агентства http://www.interfax.ru 
"РБК" - РИА "РосБизнесКонсалтинг" http://www.rbc.ru 

"Рейтер СНГ" - сайт информационного агентства http://ru.today.reuters.com/ 
news/default.aspx 

"Корпоративный юрист". Журнал, который 
ежемесячно предоставляет аналитические 
материалы по актуальным проблемам. Тематика: 

www.clj.ru 



взаимодействие с государством, управление 
компанией, сопровождение сделок, разрешение 
конфликтов, обзор литературы 

ВУЗЫ Российской Федерации 

Московский государственный университет http://www.msu.ru/resources/msu-ws.html 
Санкт-Петербургский государственный университет http://www.spbu.ru 
Московская государственная юридическая 
академия http://www.msal.ru 

Дальневосточный государственный университет http://www.dvgu.ru 
Саратовская государственная академия права http://www.sgap.ru 

Магазины Словари Библиотеки 
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Библиотека Московского государственного 
университета http://www.msu.ru/libraries 

Библиотека Санкт-Петербургского 
государственного университета http://jurfak.spb.ru/library/default.htm 

Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы. Содержит: сводный 
бюллетень новых иностранных книг; бюллетень 
новых поступлений; сводный каталог иностранных 
газет; каталог отечественных и иностранных газет 
и журналов; каталог фонда ВГБИЛ; каталог книг 
индивидуального абонемента; каталог редких книг  

http://www.libfl.ru 

Библио - Глобус: юридическая литература  http://www.biblio-globus.ru 

Словарь русского языка С.И. Ожегова. http://www.departments.bucknell.edu/ 
russian/language/ozhegov.html 

Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru 
Российская государственная библиотека по 
искусству (РГБИ) http://www.liart.ru  

Государственная публичная научно - техническая 
библиотека http://www.gpntb.ru 

Российская государственная юношеская 
библиотека http://www.rgub.ru 

Государственная научная педагогическая 
библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 
Академии образования (ГНПБ) 

http://www.gnpbu.ru 

Центральная городская публичная библиотека им. 
Н.А. Некрасова (Москва)  http://www.nekrasovka.ru 

Центральная городская публичная библиотека им. 
В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) http://www.pl.spb.ru 

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

Государственная общественно- политическая 
библиотека http://www.iisg.nl/~gopb/ 

Библиотека Верховной рады Украины http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/ 
Самарская областная универсальная научная 
библиотека  

http://www.lib.smr.ru 

Научная библиотека Новгородского государственного 
университета 

http://www.novsu.ru/dept/1114/ 

Тверская областная универсальная научная 
библиотека им. А.М.Горького 

http://www.library.tver.ru/ 

Научная библиотека ТвГУ http://library.tversu.ru/ 
Тульская областная универсальная научная библиотекаhttp://www.tounb.tula.net/ 
Научно- техническая библиотека Самарского 
аэрокосмического университета  http://lib.ssau.ru/ 

Национальная библиотека Республики Карелия 
http://library.karelia.ru/cgi-
bin/library/index.cgi 

Национальная библиотека Республики Коми http://www.nbrk.komi.com 
Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна Республики 
Марий Эл  

http://library.mari-el.ru 



Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 
Республики Мордовия http://www.library.saransk.ru 

Национальная библиотека Республики Татарстан http://www.kitaphane.ru/index.html 
Национальная библиотека Республики Удмуртия http://unatlib.org.ru:8101 
Национальная библиотека Республики Чувашия http://www.lib.cap.ru 
Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

http://pushkin.kubannet.ru 

Приморская государственная публичная библиотека 
им. А.М. Горького 

http://www.pgpb.ru 

Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова 

http://www.stavlib.org.ru 

Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. 
Муравьева-Амурского 

http://www.lib.amur.ru 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. 
Добролюбова 

http://www.aonb.ru 

Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека 

http://www.bgunb.ru 

Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева 

http://www.scilib.debryansk.ru/frames.html 

Владимирская областная универсальная научная 
библиотека им.М.Горького 

http://www.library.vladimir.ru 

Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им.Горького 

http://www.vounb.front.ru 

Вологодская областная универсальная научная 
библиотека 

http://www.booksite.ru 

Воронежская областная универсальная научная 
библиотека им. И.С. Никитина http://libr.comch.ru 

Ивановская областная научная библиотека http://www.ionb.ru 
Иркутская областная библиотека им.И.И. Молчанова-
Сибирского 

http://www.irklib.ru/cgi-
bin/ns/index?page=1 

Электронная библиотека uchbook.ru г. КАЛУГА http://uchbook.ru 
Камчатская областная библиотека им. С.П. 
Крашенинникова 

http://library.iks.ru/library.php3?page=main

Кемеровская областная универсальная научная 
библиотека им.В.Д. Федорова 

http://www.kemrsl.ru 

Костромская областная универсальная научная 
библиотека им Н.К. Крупской 

http://www.kmtn.ru/~kounb 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева http://www.onb.kursk.ru 
Ленинградская областная универсальная научная 
библиотека 

http://reglib.spb.ru 

Липецкая областная универсальная научная 
библиотека 

http://library.lipetsk.ru 

Московская областная государственная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской 

http://mognb.narod.ru 

Мурманская государственная областная универсальная 
научная библиотека 

http://www.murman.ru/culture/library 

Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека 

http://www.nounb.sci-
nnov.ru/library/rus/index.html 

Новгородская областная универсальная научная 
библиотека 

http://reglib.natm.ru 

Новосибирская государственная научная библиотека http://rstlib.nsc.ru 
Омская государственная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина  

http://www.lib.okno.ru 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова 

http://lermont.sura.ru 

Пермская областная библиотека им. А.М. Горького http://www.lib.permregion.ru 
Псковская областная универсальная научная 
библиотека 

http://www.pskovlib.ru 

Донская государственная публичная библиотека 
(Ростов) 

http://www.dspl.ru/ 

Рязанская областная универсальная научная http://www.library.ryazan.su 



библиотека 
Самарская областная универсальная научная 
библиотека http://www.lib.smr.ru 

Саратовская областная универсальная научная 
библиотека 

http://library.sgu.ru 

Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека 

http://www.library.snc.ru 

Свердловская областная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского 

http://book.uraic.ru 

Тульская областная универсальная научная библиотекаhttp://www.tounb.tula.net 
Челябинская областная универсальная научная 
библиотека 

http://unilib.chel.su 

Ярославская областная универсальная научная 
библиотека 

http://www.rlib.yar.ru 

Чукотская окружная публичная универсальная 
библиотека им. В.Г. Тан-Богораза 

http://library.anadyr.ru 

Книжный интернет-магазин юридической 
литературы.  http://www.bizbook.ru 

Cайт, на котором можно найти периодическую 
научную литературу США, Великобритании, Швеции 
по криминологической и уголовно-правовой 
проблематике (на английском языке) 

http://www.tandf.co.uk/journals 

Иные базы данных и сервера организаций 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) http://vak.ed.gov.ru 

Крупнейший в России Федеральный правовой портал 
Компьютерные преступления: квалификация, 
расследование, профилактика 

http://cyber-crimes.ru 

Женская информационная сеть http://www.womnet.ru 

Сайт Центра антикорупционных исследований и 
инициатив "Трансперенси Интернешнл" http://www.transparency.org.ru 

Сайты Американской ассоциации юристов: 
Программа правовых инициатив для стран 
Центральной и Восточной Европы 

http://www.owl.ru/aba; 
http://ipr.inage.ru/aba/ceeli.html 

Официальный сайт Центрального Банка. Последняя 
информация и пресс-релизы. Доступ к Бюллетеню 
банковской статистики 

http://www.cbr.ru 

 Сайт Ассоциации "Юридический Центр".Содержит 
информацию о выдаче экспертных правовых и 
экономических заключений ("Институт Юридический 
Центр-Наука"), об издании юридической литературы 
("Юридический Центр-Пресс"), об аудите 
("Юридический Центр-Аудит"), о коммерческой 
недвижимости ("Юридический Центр-Риэлтер"), об 
организации деятельности третейского суда 
("Юридический центр IUS"), а также о переводе 
юридических текстов и иных документов 

http://www.juridcenter.ru 

Фонд Development Gateway, существует с 1999 года 
и является частью Всемирного Банка. Он отвечает 
за сбор и распространение информации о развитии в 
таких областях, как государственное управление, 
гражданское общество, борьба с коррупцией и 
отмыванием денег, и др. Одно из ключевых 
направлений деятельности этого сайта связано с 
Governance или системами управления. На портале 
этого тематического раздела можно найти 
многочисленные материалы, посвященные как 
вышеперечисленным темам, так и судебной и 
законодательной реформе, административной 
реформе и другим темам  

http://www.developmentgateway.org 
/governance 

http://topics.developmentgateway.org 
/governance 



 

 
Ежемесячный англоязычный электронный форум, 
посвященный новостям, литературе, исследованиям по 
проблеме организованной преступности 

www.iasoc.net 

Сайт "Электронная конференция научно-
практической секции Главного управления МВД 
России по Сибирскому федеральному округу". 
Содержит нормативные документы о научной 
деятельности в МВД России, материалы научно-
исследовательских разработок ВУЗов МВД России и 
ВНИИ МВД России, материалы научно-практических 
конференций, проводимых в рамках СФО, материалы 
по передовому опыту и диссертационным 
исследованиям и другую интересную информацию 

http://gumvd-sfo.ru 

Информационный портал д.ю.н., профессора Е.Р. 
Россинской http://www.rossinskaya.ru 

Информационный портал Института судебных 
экспертиз Московской государственной 
юридической академии 

http://isemgua.ru 

Сайт Учебно-методического объединения 
образовательных учреждений профессионального 
образования в области судебной экспертизы 

http://umosudexp.ru/ 

Сайт Фонда Антикоррупция. Решение об учреждении 
Фонда Антикоррупция было принято в ходе научно-
практической конференции «О проблемах борьбы с 
коррупцией» состоявшейся в ноябре 2006 года в 
Казани. Он создаётся как некоммерческая 
организация, структура общественного профиля, 
которая будет предметно заниматься изучением 
проблем коррупции и противодействию этому 
фактору, являющемуся угнетающим современное 
состояние государства в общественно-политическом 
аспекте. Основное направление деятельности фонда 
- оптимизация правоохранительной и судебной 
практик, которое направлено на выявление и 
пресечение коррупционной деятельности.  

http://www.corruptionet.ru/ 

Сайт лаборатории сравнительного правоведения в 
странах АТР Центра стратегических востоковедных 
исследований БГУ.  

http://www.labatr.bsu.ru 

КОМИТЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Председатель правления Осипов Андрей Геннадиевич 
 01042, Киев, ул.Ивана Кудри 35-б, оф. 4. 

www.kpk.org.ua. 
corruption.ua@gmail.com. 

Ссылки по теме Детская порнография и торговля детьми через Всемирную сеть Интернет: 
состояние проблемы, возможности и перспективы противодействия, опыт зарубежных государств 

 


