
ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
(путеводитель по сайтам правовой информации)

«Каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно».

Часть 1 ст. 48 Конституции РФ
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1.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

1.1. ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ:
- СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  -  представляет собой сегмент сети

Интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации  -  http://www.gov.ru/

- ПРЕЗИДЕНТ РФ  - http://president.kremlin.ru/
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ - http://www.duma.ru/
- ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-САЙТ  СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ  – http://www.council.gov.ru/
- СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ - http://www.scrf.gov.ru/
- ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ - http://www.gosuslugi.ru/
- САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  – http://government.ru/
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://premier.gov.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА
- МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  –  www.mvd.ru
- МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://www.rosminzdrav.ru
- МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://www.mid.ru
- МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.mkrf.ru
- МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.mil.ru
- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://минобрнауки.рф
- МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - http://www.mnr.gov.ru
- МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minpromtorg.gov.ru
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- МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - http://www.mchs.gov.ru

- МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА - http://minvostokrazvitia.ru

- МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minsvyaz.ru

- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  
http://www.mcx.ru

- МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minsport.gov.ru
- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minstroyrf.ru
- МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.mintrans.ru
- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- http://rosmintrud.ru
- МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minfin.ru
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://www.economy.gov.ru
- МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://minenergo.gov.ru
- МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.minjust.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://www.gfs.ru
- СЛУЖБА ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://svr.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА - http://www.fas.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА - http://www.fms.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА - http://www.nalog.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

http://www.fsb.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ - http://rosreestr.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ - http://www.gks.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ - http://www.fsin.su
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.fso.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ - http://www.fsa.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ - 
http://www.fsvps.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ - 
http://www.fsvts.gov.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - http://www.meteorf.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - 
http://www.rupto.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА - http://www.rospotrebnadzor.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 
http://www.roszdravnadzor.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ - 
http://www.obrnadzor.gov.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ - 
http://rpn.gov.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ -  http://www.rkn.gov.ru

http://www.minfin.ru/


- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА - 
http://www.rostransnadzor.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ - 
http://www.fstec.ru

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ - http://www.rostrud.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА - 

http://www.fsrar.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ - 

http://www.fedsfm.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 

АТОМНОМУ НАДЗОРУ - http://www.gosnadzor.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ - http://www.fskn.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ - http://www.fssprus.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА -  

http://www.rosfinnadzor.ru
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА - http://www.customs.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА) - http://www.roskazna.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО) - http://www.gusp.gov.ru
- УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО) - http://www.udprf.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ - http://voda.mnr.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА - http://www.favt.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА - 

http://www.roszeldor.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА - http://rosleshoz.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА - 

http://www.morflot.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - http://fano.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ - 

http://www.rosreserv.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ - http://fadm.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ И ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ - http://rs.gov.ru

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ - http://www.rosnedra.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.rosgranitsa.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ - 

http://www.fapmc.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ - http://www.fish.gov.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ - http://www.gost.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ - http://www.russiatourism.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ - http://www.rosim.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ - http://www.rossvyaz.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - 

http://www.spetsstroy.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО - http://www.archives.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО - http://www.rosavtodor.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО - http://www.federalspace.ru
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО - http://www.fmbaros.ru

ДРУГОЕ

http://www.rostransnadzor.ru/


- СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ - http://www.ach.gov.ru/
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ - http://www.cbr.ru/
- ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД РФ – http://www.pfrf.ru/
- ПЕНСИОННЫЙ НАВИГАТОР. Сервис  позволяет сравнить негосударственные пенсионные 

фонды и управляющие компании по основным показателям деятельности  - 
www.pensiamarket.ru

- ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ - http://www.fss.ru

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РФ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ  - 
http://www.torgi.gov.ru/index.html;jsessionid=3QmDSTcGhD2klCgXBSBL0nCdnbdF6lnJhhrWTl1v
2W15nZMtMNqy!-690401076!-137587338

- АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
- - http://www.rosagroleasing.ru/
- БАЗА ДАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - www.gks.ru
- Сервис ДОМКАДРОВ.РУ. Использование сервиса позволяет кандидатам, желающим найти 

работу или просто заинтересованным в том, чтобы «держать руку на пульсе» рынка рабочей 
силы с целью эффективного планирования своей карьеры  подбирать интересные вакансии, 
опубликованные авторизованными работодателями и подавать резюме на конкретные вакансии 
одним нажатием кнопки, получать информацию о новых вакансиях по электронной почте 
непосредственно от выбранных работодателей, создавать и бессрочно хранить свое резюме на 
русском и английском языках в базе данных, управляя доступом к нему работодателей и 
наблюдая за журналом посещений - http://www.domkadrov.ru/

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ» - 
общероссийский банк вакансий, информирование о положении на рынке труда, горячая линия в
сфере труда и занятости - www.trudvsem.ru

-
1.2. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  –  http://www.altairegion22.ru
- АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ - akzs.ru 
- ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ - http://egov.alregn.ru/
- ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ - www.gfi22.ru
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - http://www.mfc22.ru/
- ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  РФ  ПО  ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ,  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС
РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ) - www.mchs22.ru, www.22.mchs.gov.ru

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ТРУДА  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ
(ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ) - http://git22.rostrud.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ТРУДУ  И  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ.  АЛТАЙСКИЙ  КРАЙ -
http://trud22.ru/

- ГУ  ОТДЕЛЕНИЕ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - www.pfrf.ru/ot_altaikr/

- СИБИРСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ - www.gosnadzor.ru

- МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  НАДЗОРУ  В
СФЕРЕ ТРАНСПОРТА - www.ugadn22.ru

- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО
УПРАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ИМУЩЕСТВОМ  В  АЛТАЙСКОМ  КРАЕ -
http://tu22.rosim.ru

- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ОРГАН  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - http://akstat.gks.ru/

http://egov.alregn.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.trudvsem.ru/
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http://www.torgi.gov.ru/index.html;jsessionid=3QmDSTcGhD2klCgXBSBL0nCdnbdF6lnJhhrWTl1v2W15nZMtMNqy!-690401076!-137587338
http://www.pfrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/


- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ОРГАН  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  НАДЗОРУ В  СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И  СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ -
http://22.reg.roszdravnadzor.ru

- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ - www.omsaltay.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ПО  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ -
www.altnedra.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА  ЮСТИЦИИ  РФ  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ -
www.minjust22.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  АНТИМОНОПОЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - http://altk.fas.gov.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  МИГРАЦИОННОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ - www.fms-altay.ru 

- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  РОССИИ  ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - www.r22.nalog.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА  И  КАРТОГРАФИИ  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ  (УПРАВЛЕНИЕ
РОСРЕЕСТРА) -  www.to22.rosreestr.ru

- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ  РФ  ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - http://22.fsin.su

- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ
(УПРАВЛЕНИЕ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА  ПО  АЛТАЙСКОМУ  КРАЮ) -
www.22.rospotrebnadzor.ru

- АЛТАЙСКАЯ ТАМОЖНЯ - alt_odo@mail.ru
- УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА  В  АЛТАЙСКОМ  КРАЕ -

www.protmen.ru
- АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ -

http://22.fskn.gov.ru/news/commission/
- ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - http://www.altai_terr.izbirkom.ru/
- АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ДАННЫХ - http://www.altkibd.ru/
- АССОЦИАЦИЯ  «СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ» -

http://www.altsovmun.ru/
- АЛТАЙ. АНТИТЕРРОР - http://112altai.ru/
- ПОРТАЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ -

http://gosuslugi22.ru/web/guest/main
- ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ - http://www.gzalt.ru/
- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ - 

http://fss.ru/region/ro22/

- САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  - www.slavgorod.ru

2.     ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:
- ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - сетевое издание и входит в государственную систему 
правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 
президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации. 
Зарегистрирован 10 ноября 2011 года в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве средства 
массовой информации (сетевое издание) за номером Эл № ФС77-47467.  22 июля 2011 года 
зарегистрирован как федеральная государственная информационная система за номером № ФС 
– 7110096  - http://pravo.gov.ru/

http://www.slavgorod.ru/
http://www.gzalt.ru/
http://22.fskn.gov.ru/news/commission/
http://www.fms-altay.ru/
http://22.reg.roszdravnadzor.ru/


- ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ «ГАРАНТ»  - информация о 
многочисленных базах данных семейства «Гарант», их демонстрационные версии. Также 
представлены мониторинг законодательства и различные правовые обзоры -
 http://www.garant.ru/

- ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС  - 
базы обновляются ежедневно. Доступ к ним возможен после процедуры регистрации. На 
сервере также публикуется еженедельное обозрение «Новое в российском законодательстве», 
где дается комментарий к основным нормативным документам, принятым за неделю -
 http://www.consultant.ru/

- ОФИЦАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
«КОДЕКС»  - содержит различные правовые базы данных по российскому законодательству, в 
частности: экономическое законодательство России, бухгалтерский учет и налогообложение 
(помощник бухгалтера), международное право и ряд других баз. Доступ к последним 
осуществляется на коммерческой основе - http://www.kodeks.ru

- ОФИЦАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
«РЕФЕРЕНТ»  - правовые и экспертные системы компании «Референт» предоставляют 
бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий доступ к полной, актуальной и 
достоверной правовой и деловой информации -  http://www.referent.ru/

3.ПРАВОВЫЕ СМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
-  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» - издание  Иркутского института 

законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского,  одного  из немногих в стране
научно-исследовательских учреждений, созданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и осуществляющих свою деятельность в области права. Доступен 
полнотекстовый PDF архив всех выпусков журнала с 2007 г. - http://izpi.ru/

- Журнал «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА» - научно-практический 
юридический журнал, учрежденный Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
посвященный актуальным проблемам теории права, практике его применения и 
законодательному процессу. Издается с 2004 года. С января 2013 года журнал 
выходит ежемесячно - http://msal.ru/primary-
activity/publishing/scientific_journals/actual_problems_of_russian_law/

- Издательский Дом «Арбитражная практика»  - содержит материалы нескольких 
профессиональных юридических журналов, таких как – «АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА», 
«НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», «ТРУДОВЫЕ СПОРЫ», 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» - http://www.arbitr-praktika.ru/.

- «БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА».  Доступно 
содержание всех номеров архива с 2005 г. и полные тексты отдельных статей - 
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

- Журнал «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО». Основан в феврале 1927 г. Выходит 12 раз в год.  
Журнал издается под руководством Отделения общественных наук РАН - 
http://www.igpran.ru/journal/

- Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Доступно содержание всех 
номеров архива с 2005 г. и полные тексты отдельных статей - 
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

- «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО». Журнал основан в 2006 году, издание 
возобновлено в 2011 году. Учредителем и издателем журнала является 
Избирательная комиссия Иркутской области. Журнал издается при участии 
Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского - 
http://izpi.ru/index.php/izdaniya/izb_pravo

- Журнал  «ЖКХ:  ЖУРНАЛ  РУКОВОДИТЕЛЯ  И  ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА». Ведущее
отраслевое издание в двух частях для специалистов отрасли ЖКХ

Часть I. Экономика и управление предприятием ЖКХ:
Современные управленческие решения
Реализация программ энергосбережения, энергоэффективные технологии

http://www.igpran.ru/journal/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://msal.ru/primary-activity/publishing/scientific_journals/actual_problems_of_russian_law/
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http://www.garant.ru/


Эффективные приемы привлечения инвестиций
Ответы на вопросы читателей
Практика модернизации жилищно-коммунального комплекса
Часть II. Официальный раздел:
Нормативные документы с комментариями экспертов
Судебная практика
Официальная информация - http://www.gkh.ru/journals/2483/

- ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА. Издается с 1997 г. Выходит ежемесячно.- 
http://www.norma-verlag.com/journal/

- Российский правовой журнал КОЛЛЕГИЯ  - профессиональное издание о юристах и для 
юристов. Это ведущий источник правовой информации, освещающий актуальные вопросы 
российского законодательства и судебной практики. На страницах «Коллегии» вы сможете 
найти ответы на наиболее сложные вопросы в области гражданского и корпоративного права, 
законодательства о ценных бумагах, банковской деятельности, интеллектуальной 
собственности, налогообложении, страховании и др. Публикуются последние новости 
юридического мира, анализ судебной и арбитражной практики, интервью с наиболее 
авторитетными юристами-практиками и теоретиками -  http://www.kollegi.ru/

- КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. Федеральный научно-
практический журнал: Аналитические материалы о законодательстве регионов, их 
сравнительный анализ, обзор решений Конституционного суда РФ и конституционных и 
уставных судов субъектов РФ, избирательное право и избирательные системы, 
конституционная ответственность, законотворчество, законодательный процесс.

- Проблемы теории конституционного права; актуальные проблемы местного самоуправления; 
права и свободы гражданина; проблемы федерализма; конституционное право и проблемы 
отраслей права.

- Научные статьи, аналитические обобщения, законопроекты и их анализ, проекты и 
действующие нормативно-правовые документы, мнения экспертов обобщение практической 
деятельности органов государственной власти и МСУ, отрывки из монографий, рецензии на 
научные издания; книжные обозрения, споры по актуальным вопросам юридической 
деятельности, материалы судебной практики - 
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/konstitucionnoe-i-municipalnoe-pravo/

- МЕСТНОЕ ПРАВО - научно-практический журнал местного самоуправления и 
муниципального права. Начал выходить в 1999 году в качестве печатного средства 
информирования муниципальных юристов, руководителей местных органов самоуправления, 
ученых и специалистов по местному самоуправлению и муниципальному праву о процессах 
законотворческой деятельности, прежде всего в Государственной Думе и Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. В журнале также освещается жизнь союзов, ассоциаций и других 
объединений местных органов самоуправления. Все больше внимания в публикациях уделяется
правоприменительной и судебной практике, опыту местного нормотворчества. Значительное 
место отводится публикации научных статей и материалов. Журнал активно представляет 
также точку зрения муниципальных юристов и руководителей местных органов, доводит ее до 
сведения законодателей и всех заинтересованных сторон в сфере местного права - 
http://www.mestnoepravo.com

- Журнал «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ». Российский журнал местного самоуправления. 
Выходит 6 раз в год. Профессиональное издание для руководителей и специалистов органов 
законодательной и исполнительной власти, посвященное разнообразным аспектам му-
ниципальной жизни: социально-экономическому развитию муниципальных образований, 
правовому регулированию и финансовым основам деятельности местного самоуправления, 
муниципальному менеджменту, взаимодействию органов местного самоуправления с граж-
данским обществом, становлению выборной местной власти. Научно-методическая 
направленность издания обусловливает сочетание на его страницах теории и практики, научной
публицистики и открытых дискуссий.  - http://munvlast.ru/

- Журнал «МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ» — одно из самых влиятельных общественно-
политических изданий России в области местного самоуправления. За четыре года своего 
существования издание заслужило репутацию несомненного лидера российской журнальной 
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прессы по муниципальной тематике.  Только в нашем журнале печатаются официальные 
ответы федеральных органов власти на запросы муниципального сообщества, даются 
результаты страновых опросов по конкретным проблемам муниципального управления, 
проводимых через сеть советов муниципальных образований – членов ОКМО - 
http://www.xn--j1aeec.xn--p1ai/

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МИР: информационно-аналитический  журнал Академии  социальных
технологий и местного самоуправления. Журнал адресован главам администраций, депутатам 
всех уровней власти, государственным и муниципальным служащим, а также лицам, 
занимающимся социальным управлением - 
http://maist.ucoz.ru/index/glavnaja_zhurnal_municipalnyj_mir/0-79 

- Журнал «МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОССИЯ» — одно из самых влиятельных общественно-
политических изданий России в области местного самоуправления. За четыре года своего 
существования издание заслужило репутацию несомненного лидера российской журнальной 
прессы по муниципальной тематике.  Только в нашем журнале печатаются официальные 
ответы федеральных органов власти на запросы муниципального сообщества, даются 
результаты страновых опросов по конкретным проблемам муниципального управления, 
проводимых через сеть советов муниципальных образований – членов ОКМО - http://www.xn--
j1aeec.xn--p1ai/?id=82 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО: ежеквартальный  журн. Института  муниципального  
управления  для юристов органов местного самоуправления. Издание публикует материалы о 
законодательных вопросах местного самоуправления, проблемах формирования местных 
бюджетов, анализирует нормативно-правовую деятельность регионального управления, 
обобщает опыт работы зарубежных муниципалитетов. Кроме того, помещает обзорный 
перечень статей из журналов «Городское управление», «Муниципальная служба», 
«Муниципальная экономика»  - http://emsu.ru/ml/

- «НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ». Журнал выпускается с 2001 года. 
Периодичность: 1 раз в 2 месяца. Доступны аннотации всех статей и полные тексты отдельных 
статей архива с 2001 г. - http://www.nkor.ru/annotations/

- «ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ». Доступны полные тексты всех статей архива с 2001 г. и 
содержание последнего выпуска. http://dpr.ru/pravo/pravo_about.htm

- «ПРАВО И ЖИЗНЬ». Интернет-версия независимого научно-популярного журнала. Доступно 
содержание всех выпусков журнала и полнотекстовый архив всех номеров с 2001 г. 
http://www.law-n-life.ru/index.php/ru/

- «ПРАВО И ИНВЕСТИЦИИ». До 2003 г. – «Правовое регулирование рынка недвижимости». 
Доступны полные тексты всех материалов архива с 1999 г. - 
http://dpr.ru/journal/journal_archive.htm

- Журнал «ПРАКТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ». Ежемесячный журнал для 
руководителей и специалистов муниципальных образований- http://www.gkh.ru/journals/2487/

- Электронный научно-практический журнал «ПОЛИТИКА, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО» 
издается в печатном и электронном виде - http://politika.snauka.ru/.

- Интернет-версия журнала «ПРАВО и ЖИЗНЬ»  - публикуются различные материалы, 
отражающие состояние нашей российской правовой системы, развитие законодательства, его 
строительства и применения на практике. С октября 2002 года журнал обрел новую жизнь в 
Интернете и теперь здесь можно будет найти не только материалы свежего номера, но и 
архивные, прошлых годов - http://www.law-n-life.ru/ ; http://pravogizn.h1.ru/.

- ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Интернет журнал. Журнал публикует 
статьи по теории и истории местного самоуправления, реализации конституционных прав 
граждан на местное самоуправление, экономике, финансам, правовым основам организации 
муниципального управления, территориальному общественному самоуправлению, освещает 
отечественный и зарубежный опыт, дает консультации специалистов, помещает материалы 
учебных курсов и лекций  - http://www.samoupravlenie.ru/

- Журнал «РОССИЙСКОЕ ПРАВО: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА, НАУКА» –  это 
авторитетное издание для практикующих юристов и граждан, не равнодушных к проблемам 
общества. В каждом номере публикуются комментарии, статьи, обзоры, подготовленные 
ведущими юристами, политологами и экономистами по проблемам применения 
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законодательства в различных сферах. Основное внимание уделяется текущей современной 
юридической практике. В журнале публикуются интервью с видными деятелями науки в 
области юриспруденции, а также практикующими юристами: прокурорами, адвокатами, 
судьями, руководителями министерств и ведомств Российской Федерации. Журнал обобщает 
юридическую практику Российской Федерации, анализирует ее спорные вопросы, а также 
освещает жизнь и работу различных министерств и ведомств России, успехи и достижения, 
обмен опытом - http://российское-право.рф

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕГОДНЯ. Общественно-политический   журнал Парламента
РФ. Журнал информирует о текущих событиях в регионах, анализирует деятельность органов 
местного самоуправления, освещает проблемы региональной политики и местной власти. 
Каждый журнал посвящен определенной теме  - http://www.russia-today.ru/

- СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: еженедельное  
официальное издание  администрации Президента РФ. Еженедельник издается в соответствии 
с Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 
Сборник состоит из пяти разделов, в которых оперативно публикуются все вновь принятые 
законы, постановления и распоряжения Правительства РФ, указы и распоряжения Президента 
РФ, акты палат Федерального Собрания, решения Конституционного Суда РФ о толковании 
Конституции РФ и о соответствии Конституции РФ законов, нормативных актов Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ или отдельных положений 
перечисленных актов  -  http://www.szrf.ru/

- Журнал «СПРОС»  - это журнал Международной Конфедерации обществ потребителей. 
Юристы КонфОП отвечают на самые насущные вопросы, рассказывают о Ваших правах и 
обязанностиях, помогают выйти из сложных ситуаций, учат грамотному участию в судебном 
процессе - http://www.spros.ru/?404

- Журнал «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ». Ежемесячный журнал для 
руководителей управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК и их объединений.

- В каждом номере журнала:
- Практические методики по управлению многоквартирными домами
- Эффективное взаимодействие управляющих организаций, органов власти, собственников 

жилых помещений и ресурсоснабжающих организаций
- Бухгалтерский учет и налогообложение
- Успешный опыт управления МКД
- Комментарии экспертов к законодательным и нормативным актам
- Судебная практика - http://www.gkh.ru/journals/2488/
- Журнал «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ». Выходит два раза в месяц - http://www.top-

personal.ru/
- Газета «УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО»  – для бухгалтеров и главных бухгалтеров российских 

предприятий и организаций, а также аудиторов, представителей малого бизнеса, юристов, 
специализирующихся на налоговом законодательстве. Выложены события и новости от 
специалистов министерств и ведомств о готовящихся изменениях в профессиональной сфере; 
решения самых острых проблем в рубриках «Горячая линия» и «Консультации»; новейшие 
нормативные акты с комментариями; эксклюзивные материалы арбитражной практики; 
«письма» - ответы на вопросы подписчиков дают опытные аудиторы, юристы, работники 
налоговых органов - http://www.gazeta-unp.ru/

- «ЭКОЛОГИЯ И ПРАВО». Доступен полнотекстовый архив всех номеров газеты с 2002 г. - 
http://bellona.ru/ecopravo/

- «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ». Доступен 
полнотекстовый архив всех номеров журнала за 1999-2002 г. - 
http://corruption.rsuh.ru/magazine/index.shtml

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ САЙТЫ ПО ПРАВУ:
ОБЩЕЮРИДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПРАВОВЫЕ КАТАЛОГИ.

- «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЮРИСТЫ» - каталог юридических ресурсов  - http://www.e-pravo.ru. 
В каталоге можно зарегистрировать сайт, представляющий предприятие или личный проект в 
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сети Интернет. На сайте существует рейтинг юридических ресурсов и перечень юридических 
услуг. Добавив свой сайт, можно определить популярность ресурса в Интернете.

- Legal.ru  - это СЕРВЕР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, предназначенный как для 
специалистов в области права, студентов, так и для широкого круга лиц. Предоставляет доступ 
в основном к информации правового характера, а не только к текстам нормативно-правовых 
актов, которая может понадобиться любому «обычному» человеку. Информация 
предоставляется пользователям в структурированном виде, в простой и доступной для 
понимания форме.

-  «ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ». ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ - http://law.edu.ru/
- http://www.interlaw.dax.ru/ - ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ. Этот портал уникальный, так как 

пытается объединить все юридические сайты в одну большую сеть. Организаторы портала хотели 
создать место, где могли бы обитать юристы, пользующееся Интернет, могли бы общаться, 
советоваться и обсуждать насущные проблемы.

- Copyrighter.ru  - это сайт, посвященный АВТОРСКОМУ ПРАВУ И ЕГО ЗАЩИТЕ. 
Нормативные акты по авторскому праву, ответы на часто задаваемые вопросы.

- ЮРКЛУБ - ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛУБ ЮРИСТОВ http://www.yurclub.ru. Виртуальный Клуб 
Юристов - создан для обмена опытом людей, связанных с юриспруденцией, оперативного 
обсуждения возникающих вопросов. Для этих целей имеются конференция, Чат, статьи. 
Попытка создания универсального правового портала. Содержит большое количество ON-
LINE - публикаций различной тематики. Имеется список рассылки, извещающей об 
обновлениях сайта.

- АКДИ (агентство консультаций и деловой информации). Объединение Интернет-порталов 
АКДИ и «Экономика и жизнь». Оперативная экономико-правовая информация, новые 
документы и комментарии к ним, хроника законодательной деятельности российского 
парламента, налоговые и правовые консультации и статьи, арбитражная практика и др. Есть 
раздел «Юристу» - http://www.akdi.ru/pravo/akdi.

- СТАТУС КВО – информационный юридический портал - http://www.s-quo.com/
- ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА - Pravcons.ru.
- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ  - http://ppt.ru/
- МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСУДИЮ (МАСП/IUAJ). 

Основное внимание уделено уголовному процессу - http://www.iuaj.net  
- БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ с примерами и образцами заполнения - http://www.vse-

blanki.ru/
- ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ПРАВА  – на сайте расположена информация о деятельности 

третейских судов, а так же о научной и издательской деятельности уральского института 
частного права - www.privatelaw.ru/.

- «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. Назначение сайта - повышение 
уровня юридической грамотности пользователей Интернета. 4.9. Компьютерное право  - 
материалы связанные в основном с интеллектуальной собственностью в компьютерной 
области. Рекомендации по использованию своих прав - 
www.internet-law.ru

- ЗАКОНЫ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ КОНСЭКО ПРЕСС - 
http://www.conseco.ru/rus/index.html

- НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА - http://nalogoved.ru/
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ГИД - http://lawlinks.ru/text.php?id=about
- ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ONLINE - http://www.9111.ru/questions/q59915-ot-

chego-imeni-pishetsya-i-kem-podpisivaetsya-dogovor-kupli.html

5. ПРАВОВЫЕ ФОРУМЫ И КЛУБЫ:
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- ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ. Крупнейший и старейший юридический форум для юристов 
Рунета - forum.yurclub.ru/

- ЗОНАЗАКОНА.РУ. Разделы: форум, документы, законодательство. Содержит 
рассылки, бланки договоров, законы и кодексы РФ, статьи, помощь призывникам 
-  http://www.zonazakona.ru/

- ФОРУМ ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ЗАКОН» - proknadzor.livejournal.com/
- ФОРУМ СОТРУДНИКОВ МВД - www.police-russia.ru 
- ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ON-LINE 

http://www.9111.ru/questions/q2141615-zaklyuchenie-dogovora.html

6. ПРАВОЗАЩИТНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
- ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  – сайт посвящен проблемам движения в 

защиту прав потребителей - http://ozpp.ru/.
- ФОНД ЗАЩИТЫ ГЛАСНОСТИ  - информация о нарушениях, связанных с деятельностью 

средств массовой информации и профессиональных прав журналистов на территории России и
стран СНГ. Источники информации: сообщения российских и зарубежных СМИ, данные 
правозащитных организаций, а также материалы фонда - http://www.gdf.ru/. 

- ПОРТАЛ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ»  - самый крупный и динамичный ресурс по 
правам человека в российском Интернете. Здесь можно найти тексты законов, советы по 
защите своих прав, информацию об общественных кампаниях, книги и статьи, контакты 
правозащитных организаций - http://www.hro.org/.

- КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЛОГИКА»  - это юридические консультации; составление и 
правовая экспертиза документов: исков, жалоб, договоров, претензий, протоколов разногласий; 
сопровождение сделок, в том числе с недвижимостью; защита и ведение дел в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах; абонентское обслуживание организаций и выполнение 
разовых работ; работа в качестве личного, семейного адвоката - 
www.advokatessa.ru/logyka.htm. 

- ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  - Центр исследования 
компьютерной преступности создан в 2001 г. для проведения исследований уголовно-правовых 
и криминолого-криминалистических проблем киберпреступности с целью оказания научно-
методической и консультационной помощи, а также накопления и анализа результатов научно-
практических исследований по вопросам противодействия и профилактики компьютерных 
преступлений - http://www.crime-research.ru/.

- ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный правовой портал. Содержит 
правовую библиотеку, информацию о конференциях, образовательные новости, юридические 
документы и иные материалы. Оказывает юридическую помощь населению - 
http://www.lawportal.ru

- ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АЙ ПИ ПРО»  - создана в 1998 году в целях предоставления 
российским и иностранным предпринимателям всего комплекса высококачественных услуг в 
области правовой охраны интеллектуальной собственности - http://ippro.ru/. 

7. СУДЕБНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ

- Интернет-портал ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПРАВОСУДИЕ». Дан справочник федеральных судов 
общей юрисдикции, участков мировых судей и системы cудебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации - www.sudrf.ru

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  – описаны полномочия, порядок образования и деятельность 
Конституционного Суда Российской Федерации, выложены новости о предстоящих заседаниях 
суда, о непосредственной работе судей, а так же о возможностях обращения в КС РФ  - 
http://www.ksrf.ru 

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  - описаны полномочия, порядок образования и деятельность Верховного Суда 

http://www.ksrf.ru/
http://ippro.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.crime-research.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdf.ru/
http://ozpp.ru/
http://www.9111.ru/questions/q2141615-zaklyuchenie-dogovora.html
http://www.police-russia.ru/


Российской Федерации, выложена судебная практика по делам рассматриваемым в ВС РФ  - 
http://www.supcourt.ru/

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  – описаны полномочия, порядок образования и деятельность 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выложена судебная практика по 
арбитражу, представлены обзор деятельности арбитражных судов в СМИ, итоги работы 
арбитражных судов, а так же существует раздел «Право и Интернет» - http://www.arbitr.ru/

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа осуществляет 
проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики Алтай, Алтайского 
края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области - 
http://faszso.arbitr.ru/.

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  – данные об органах прокуратуры, документы ГП РФ, а так 
же ведется работа с обращениями граждан  -  http://www.genproc.gov.ru/

- ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - http://www.crimestat.ru/

- ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. Сайт прокуроров и следователей - www.proknadzor.ru .
- Информационный НОТАРИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ - http://www.notary.ru/
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ (ФССП). Представлен  реестр отделов судебных приставов, арестованное 
имущество, переданное на реализацию, сведения о розыске в рамках исполнительных 
производств, банк данных исполнительных производств и пр. Дан банк данных 
исполнительных производств. Сервис позволяет узнать информацию о должниках, как 
физических лицах, так и юридических лицах. - www.fssprus.ru

- ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. Данным сервисом предоставляется 
информация о транспортных средствах, находящихся в розыске, а также в отношении которых 
не могут производиться регистрационные действия в связи с введением судами, 
следственными, таможенными органами, органами социальной защиты населения либо 
другими органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, запретов или ограничений по изменению права собственности. Здесь же можно  
получить информацию о неуплаченных административных штрафах за правонарушения в 
области дорожного движения, совершенные на территории Российской Федерации.  Можно 
распечатать квитанцию с соответствующими реквизитами для оплаты штрафа, наложенного на 
вас сотрудниками ГИБДД, а также получить справочную информацию о подразделении, 
наложившем взыскание. Можно перед обращением в подразделение ГИБДД для сдачи 
экзаменов, получения, замены либо восстановления водительского удостоверения подготовить 
и распечатать квитанцию для оплаты государственных пошлин и получить справочную 
информацию. Можно произвести  проверку водительского удостоверения- www.gibdd.ru

- ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА - 
eaisto.gibdd.ru

- ПРОВЕРКА ПОЛИСОВ ОСАГО НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СТРАХОВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ - www.autoins.ru

- СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - www.autoins.ru

- СПИСОК ЭКСПЕРТОВ - ТЕХНИКОВ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ РОССИЙСКОМ 
СОЮЗЕ АВТОСТРАХОВЩИКОВ - www.autoins.ru

- ПОРТАЛ РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ (РСА)  Представлены 
новости автострахования, разъяснения, помощь страхователю, защита прав страхователя, 
компенсационные выплаты и др. - www.autoins.ru 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
- УПРАВЛЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ  ПО

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - www.r22.fssprus.ru
- АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СУД - http://kraevoy.alt.sudrf.ru
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ - http://altai-krai.arbitr.ru

http://kraevoy.alt.sudrf.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.notary.ru/
http://www.crimestat.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://faszso.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/


- ВОЕННЫЙ СУД БАРНАУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА - bgvs.alt@sudrf.ru
- УПРАВЛЕНИЕ  СУДЕБНОГО  ДЕПАРТАМЕНТА  ПРИ  ВЕРХОВНОМ  СУДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ - http://usd.alt.sudrf.ru
- ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ - www.prok-altai.ru
- СЛЕДСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА  РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - altai-krai.sledcom.ru
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ - http://22.mvd.ru


