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Путеводитель «Пр@во.ru» предлагает наиболее полные, доступные, актуальные и востребованные интер-

нет-ресурсы, которые можно использовать в качестве стартовых точек для поиска необходимой правовой ин-

формации. 

 

Название сайта Адрес Краткое содержание 

Государственная система правовой информации 

Официальный интернет-

портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru Официальное опубликование правовых 

актов; свободный, бесплатный, кругло-

суточный доступ к правовым актам в 

разделах «Законодательство России» 

и «Официальное опубликование 

правовых актов», полным электрон-

ным версиям официальных периодиче-

ских изданий: «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 

«Бюллетень нормативных актов мини-

стерств и ведомств Российской Феде-

рации», «Бюллетень международных 

договоров», «Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации», «Бюлле-

тень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», «Со-

брание актов Президента и Правитель-

ства Российской Федерации», «Ведо-

мости Съезда народных депутатов РФ 

http://pravo.gov.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

и Верховного Совета РФ»; информиро-

вание о новых поступлениях законода-

тельства Российской Федерации 

Федеральный портал проек-

тов нормативных правовых 

актов 

http://regulation.gov.ru/ Информация о разработке федераль-

ными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов 

и результатов их общественного об-

суждения, полные тексты и паспорт 

проекта акта 

Органы государственной власти РФ 
«Официальная Россия» – сер-

вер органов государственной 

власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/ Информация о структуре федеральных 

и региональных органов власти, сведе-

ния о Федеральном Собрании РФ и су-

дебной власти, ссылки на официальные 

сайты и законодательные акты Россий-

ской Федерации 

«Президент России» – офици-

альный сайт 

http://www.kremlin.ru 

 

Тексты указов, законов и распоряже-

ний, подписываемых Президентом РФ 

(раздел «Документы/Банк докумен-

тов»), новости о деятельности главы 

государства, стенограммы, фотогра-

фии, видео- и аудиозаписи мероприя-

тий с его участием, информация о по-

ездках и визитах, телеграммы, другая 

http://regulation.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

текущая информация, связанная с ра-

ботой Президента и Администрации 

Президента Российской Федерации 

«Правительство России» – 

официальный сайт 

http://www.government.ru Акты Правительства – полные тексты 

постановлений и распоряжений с пояс-

нительными справками. Библиотека, 

снабженная удобными инструментами 

для быстрого поиска принятых Прави-

тельством решений, информации по 

законопроектной деятельности. Опера-

тивное информирование о текущей ра-

боте кабинета министров 

«Электронное  

правительство» –  

единый портал государствен-

ных услуг 

www.gosuslugi.ru Справочно-информационный портал, 

единая точка доступа граждан к ин-

формации о государственных услугах 

органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации и Белгородской 

области, о правилах получения госу-

дарственных услуг в области социаль-

ного обеспечения, налогообложения, 

жилищно-коммунального обслужива-

ния, трудоустройства, обеспечения 

безопасности граждан, операциях с не-

движимостью и т. д.; бланки заявлений 

http://www.government.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

для получения услуг и квитанций для 

их оплаты; контактные данные органов 

исполнительной власти РФ и Белго-

родской области; возможность созда-

ния электронного «Личного кабинета». 

Нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие конкретную государствен-

ную услугу 

«Министерство труда  

и социальной защиты РФ» – 

официальный сайт 

http://www.rosmintrud.ru Банк документов, касающихся занято-

сти и трудовых отношений, социаль-

ной поддержки различных слоев насе-

ления, пенсионного обеспечения. От-

веты на вопросы граждан. Перечень 

госуслуг 

«Министерство  

здравоохранения Российской  

Федерации» – официальный 

сайт 

http://www.rosminzdrav.ru В открытом доступе приказы, норма-

тивно-правовые и другие документы, 

аналитические обзоры, статистическая 

и справочная информация, письма, 

стандарты, регламенты и другие мате-

риалы Минздравсоцразвития (МЗСР) и 

его подведомственных организаций, а 

также относящиеся к сфере деятельно-

сти МЗСР нормативно-правовые и рас-

порядительные документы, подписан-

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

ные Президентом России, постановле-

ния и распоряжения Правительства РФ, 

совместные приказы ведомств 

«Пенсионный фонд  

Российской Федерации» – 

официальный сайт 

http://www.pfrf.ru Информация о деятельности Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 

(ПФР), пакет законов по пенсионной 

реформе, электронные сервисы: госу-

дарственные услуги ПФР, центр кон-

сультирования, личный кабинет граж-

данина, пенсионный калькулятор 

«Центральная избирательная 

комиссия Российской Федера-

ции» – официальный сайт 

http://www.cikrf.ru/ Законодательство о выборах и референ-

думах, документы ЦИК России, инфор-

мация об избирательных кампаниях 

Судебная власть 

«Конституционный Cуд  

Российской Федерации» –  

официальный сайт 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/de

fault.aspx 

Решения Конституционного Суда РФ 

(КС РФ), документы для обращения в 

КС РФ, порядок предварительного рас-

смотрения обращения в КС РФ, элек-

тронная система подачи обращений 

«Верховный Суд Российской 

Федерации» – официальный 

сайт 

http://www.vsrf.ru/ 

 

Тексты судебных актов, справочная ин-

формация по делам, справочная инфор-

мация по жалобам, списки дел, назна-

ченных к слушанию, результаты обжа-

лования нормативно-правовых актов 

http://www.pfrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.vsrf.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

«Федеральные арбитражные 

суды Российской Федерации» – 

официальный сайт 

http://www.arbitr.ru/ Постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федера-

ции (ВАС РФ), информационные пись-

ма Президиума ВАС РФ, подача доку-

ментов в арбитражные суды в элек-

тронном виде, банк решений арбитраж-

ных судов, картотека арбитражных дел, 

календарь судебных заседаний арбит-

ражных судов, решения арбитражных 

судов по заявлениям о признании нор-

мативных актов недействующими 

Органы государственной власти Белгородской области 

«Губернатор и Правитель-

ство Белгородской области» – 

официальный сайт 

http://www.belregion.ru/ Информация о деятельности Губерна-

тора и правительства Белгородской 

области, нормативно-правовые акты, 

государственные программы Белгород-

ской области, интернет-приемная 

«Белгородская областная 

Дума» – официальный сайт 

http://www.belduma.ru/ Общие сведения, состав и структура, 

документы (законы Белгородской об-

ласти, проекты законов области, феде-

ральные законодательные инициативы, 

постановления), статистика и аналити-

ка, обратная связь, порядок обжалова-

ния нормативных правовых актов, об-

http://www.arbitr.ru/
http://www.belregion.ru/
http://www.belduma.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

суждение законопроектов области, об-

суждение реализации законов, граж-

данская инициатива 

«Избирательная комиссия 

Белгородской области» –  

официальный сайт 

http://www.belgorod.izbirkom.

ru/ 

Законодательство о выборах и рефе-

рендумах Российской Федерации и 

Белгородской области, судебная прак-

тика, документы избирательной комис-

сии, архив выборов и референдумов 

«Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей  

и благополучия человека по 

Белгородской области» –  

официальный сайт 

http://31.rospotrebnadzor.ru/se

arch 

Защита прав потребителей и благопо-

лучия человека, осуществление госу-

дарственного надзора и контроля за 

исполнением требований Российской 

Федерации в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и защиты прав по-

требителей; документы; прием обра-

щений граждан; горячая линия 

Официальные периодические издания 

«Российская газета» https://rg.ru/ Электронная версия официального из-

дания «Российская газета». Норматив-

ные правовые акты, новости, репорта-

жи и интервью государственных деяте-

лей, компетентные комментарии к до-

кументам 

http://www.belgorod.izbirkom.ru/
http://www.belgorod.izbirkom.ru/
http://31.rospotrebnadzor.ru/search
http://31.rospotrebnadzor.ru/search
https://rg.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

Собрание законодательства 

Российской Федерации 

http://www.szrf.ru/ Официальные электронные версии  

периодических изданий: «Собрание 

законодательства Российской Федера-

ции», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти», «Бюллетень международных 

договоров» 

Вестник нормативных  

правовых актов Белгородской 

области  

http://zakon.belregion.ru Законы, постановления, распоряжения, 

приказы Белгородской области 

Справочные правовые системы 

«Гарант» http://www.garant.ru/ Коммерческая справочно-правовая си-

стема по законодательству Российской 

Федерации. Включает все существую-

щие виды правовой информации: акты 

органов власти, судебную практику, 

международные договоры, проекты 

актов органов власти, формы бухгал-

терской, налоговой, статистической 

отчетности, бланки, типовые договоры, 

комментарии, словари и справочники 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Коммерческая справочно-правовая си-

стема. Полная база правовой информа-

ции, аналитические материалы, удоб-

http://www.szrf.ru/
http://zakon.belregion.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

ный и быстрый поиск, дружественный 

интерфейс, современные программные 

технологии 

«Кодекс» http://www.kodeks.ru/ Систематизированный электронный 

сборник нормативно-правовых доку-

ментов, комментариев законодатель-

ства, судебной практики, справочной 

информации, образцов документов и 

форм отчетности. Высокий уровень 

сервисного обслуживания, бесплатные 

консультации по вопросам права 

Нормативные правовые акты. Судебная практика 

Сайт Конституции  

Российской Федерации 

http://constitution.garant.ru/ Конституция РФ, полная информация о 

конституционном устройстве и консти-

туционном процессе в России, акты 

конституционного права, исторические 

материалы, связанные с конституцион-

ным строительством в России и СССР, 

научные работы, учебное пособие по 

конституционному праву для студен-

тов правовых специальностей 

«Законы и кодексы  

Российской Федерации» 

http://www.gk-rf.ru/ Тексты большинства законодательных 

актов в актуальной редакции, новости 

и статьи о законодательной системе 

http://www.kodeks.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.gk-rf.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

РФ. Система поиска информации по 

кодексам РФ 

«Законы, кодексы  

и нормативно-правовые акты  

в Российской Федерации» 

http://legalacts.ru/ Некоммерческий проект. Кодексы, за-

коны, подзаконные нормативно-

правовые акты в актуальной редакции, 

судебные акты, целый ряд наиболее 

основополагающих с юридической 

точки зрения нормативно-правовых 

актов, ранее действующих на террито-

рии СССР и РСФСР 

«Судебные и нормативные 

акты РФ» 

http://sudact.ru/ База судебных актов, судебных реше-

ний и нормативных документов, су-

дебные документы: решения, пригово-

ры, постановления, распоряжения, 

определения. Судебная практика всех 

судов, входящих в судебную систему 

Российской Федерации: Верховного 

суда, Президиума и Пленума ВС РФ, 

арбитражных судов надзорной, касса-

ционной, апелляционной и первой ин-

станций, республиканских, областных 

и районных судов общей юрисдикции, 

мировых судей. Нормативно-правовые 

акты в актуальной редакции: кодексы, 

http://legalacts.ru/
http://sudact.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

законы, постановления и распоряжения 

Правительства, а также другие право-

вые акты 

«РосПравосудие» https://rospravosudie.com/ Доступ к информации о деятельности 

судов Российской Федерации. Тексты 

решений судов общей юрисдикции, 

арбитражных и мировых судов. Юри-

сты онлайн 

Бланки и образцы документов 

Образцы и шаблоны  

документов 

http://working-papers.ru/ Бланки и образцы документов (деловые 

письма, акты, доверенности, приказы и 

др.), рекомендации по их составлению 

и заполнению, стандарты оформления 

документов 

Законодательство стран СНГ 

«СоюзПравоИнформ»  –  

информационно-правовая  

система 

http://www.spinform.ru/ Законодательство стран СНГ. Законы, 

кодексы, постановления, указы и дру-

гие документы на русском языке сле-

дующих стран: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан, Турк-

менистан, Узбекистан, Украина 

 

 

https://rospravosudie.com/
http://working-papers.ru/
http://www.spinform.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

Тематические информационно-правовые ресурсы 

Федеральный центр  

образовательного  

законодательства 

http://www.lexed.ru/ База нормативных актов в сфере обра-

зования, обзоры законодательства об 

образовании, судебная практика, обра-

зовательное право 

Правовой портал в сфере 

культуры  

http://pravo.roskultura.ru/ Информационно-справочная база нор-

мативных документов по культуре. Ба-

зовое законодательство, федеральные 

программы, приказы и распоряжения, 

решения коллегии, информационные 

письма, методические рекомендации 

«Союз потребителей  

Российской Федерации»  

(Общероссийский Союз  

Общественных Объединений) 

http://souz-potrebiteley.ru/ Нормативные акты, информация для 

защиты потребительских прав, новости 

в сфере защиты прав потребителей, 

консультации 

«Роспотребнадзор» –  

государственный информаци-

онный ресурс в сфере защиты 

прав потребителей –  

официальный сайт 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ Нормативные правовые акты, органы и 

организации в сфере защиты прав по-

требителей, справочник потребителя, 

информационно-аналитические мате-

риалы, результаты проверок, судебная 

практика, новости 

«Предпринимательское  

право» 

http://www.businesspravo.ru/ Нормативно-правовая база в сфере ре-

гулирования предпринимательской де-

ятельности, комментарии, правовая 

http://www.lexed.ru/
http://pravo.roskultura.ru/
http://souz-potrebiteley.ru/
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
http://www.businesspravo.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

поддержка предпринимательской дея-

тельности 

«ЖКХ Развитие» http://gkhrazvitie.ru/ Актуальные документы в сфере ЖКХ 

(жилищная политика, теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, об-

ращение с отходами, инвестиции, энер-

госбережение и энергоэффективность), 

вопрос – ответ, полезная информация 

«Правовые аспекты энерго-

снабжения» 

http://zhane.ru/ Информационно-аналитический портал 

о правовом регулировании и правопри-

менении в энергоснабжении. Эксперт-

ные мнения, публикации, анализ НПА, 

судебных актов, обзоры практики, пре-

зентации, типовые формы, разъяснения 

госорганов, видеоматериалы, книги 

«Военное право» http://www.voennoepravo.ru/ Правовая база воинской службы и при-

зыва (права, льготы, отсрочка и осво-

бождение от военной службы). Журна-

лы и литература по теме. Обзоры су-

дебной практики, новости военного 

права 

«Дверь в мир» http://doorinworld.ru/ Сайт для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Законы о соци-

альной защите инвалидов, порядок 

http://gkhrazvitie.ru/
http://zhane.ru/
http://www.voennoepravo.ru/
http://doorinworld.ru/


16 

Название сайта Адрес Краткое содержание 

проведения экспертизы нетрудоспо-

собности, ссылки на другие социаль-

ные ресурсы в Интернете для инвали-

дов, помощь юриста 

Правозащитные организации 

«Совет при Президенте  

Российской Федерации 

по развитию гражданского 

общества и правам 

человека» – официальный сайт 

http://www.president-sovet.ru/ Консультативный орган при Президен-

те Российской Федерации, образован-

ный в целях оказания содействия главе 

государства в реализации его консти-

туционных полномочий в области 

обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; законотворче-

ская деятельность, анализ законода-

тельства и правоприменительной прак-

тики, координация деятельности не-

правительственных организаций, дея-

тельность, направленная на борьбу с 

неуставными отношениями в армии, 

работу по рассмотрению индивидуаль-

ных и коллективных обращений граж-

дан, взаимодействие с ведомствами и 

региональными властями по профиль-

ным вопросам 

 

http://www.president-sovet.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

«Уполномоченный по правам 

человека в Российской  

Федерации» – официальный 

сайт 

http://www.ombudsmanrf.ru/ Нормативно-правовые акты, информа-

ция об уполномоченных по правам че-

ловека в субъектах Российской Феде-

рации, аналитические материалы, меж-

дународные правовые документы в 

сфере прав человека, ратифицирован-

ные Россией. Информация по обраще-

ниям, интернет-приемная 

«Уполномоченный при  

Президенте Российской  

Федерации по правам 

Ребенка» – официальный сайт  

http://www.rfdeti.ru/ Обеспечение защиты прав ребенка и 

содействие восстановлению нарушен-

ных прав ребенка; правовое просвеще-

ние в области защиты прав ребенка; 

мониторинг законодательства; интер-

нет-приемная 

«Уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской  

области» – официальный сайт 

http://beldeti.ru/ Защита прав и законных интересов де-

тей; информационно-просветительская 

деятельность; документы; телефон до-

верия 

Европейская конвенция  

по защите прав человека:  

право и практика 

http://www.echr.ru/index.asp Европейская конвенция, Европейский 

суд по правам человека, решения 

ЕСПЧ, обзоры решений ЕСПЧ, испол-

нение решений, прецеденты, бюллете-

ни ЕСПЧ, СМИ о правах человека 

 

http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://beldeti.ru/
http://www.echr.ru/index.asp
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

«Комитет солдатских  

матерей России» – 

 официальный сайт 

http://ksmrus.ru/ Общероссийская общественная органи-

зация; помощь призывникам, военно-

служащим и членам их семей, попав-

шим в тяжелую жизненную ситуацию; 

юридические и медицинские консуль-

тации призывников и их родителей; 

законодательство РФ, расписание бо-

лезней, образцы заявлений 

«Сопротивление» –  

правозащитное движение 
http://soprotivlenie.org/ Российская межрегиональная правоза-

щитная общественная организация. 

Поддержка потерпевших и свидетелей 

в уголовном процессе; бесплатная 

юридическая и психологическая по-

мощь; библиотека нормативных право-

вых актов и изданий 

Юридические консультации 

Юридическая консультация 

онлайн 

https://www.9111.ru/ Бесплатная юридическая консульта-

ция квалифицированных юристов по 

темам (авто, алименты, брак, права 

потребителей, долги туризм, ЖКХ, 

пр.); советы юристов, иски и жалобы; 

нормативные документы, новости за-

конодательства 

 

https://www.9111.ru/
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

«Виртуал-Юрист» – 

виртуальная юридическая кон-

сультация 

http://virtual-jurist.ru/ Бесплатная профессиональная юриди-

ческая помощь, новости, обзоры зако-

нодательства, анализ судебной практи-

ки, решение конкретных вопросов и 

урегулирование возникающих проблем 

Библиотеки 

Президентская библиотека 

имени им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/defa

ult.aspx 

Цифровые копии печатных изданий, 

архивных и официальных документов, 

музейных объектов, а также изначаль-

но созданных в электронном виде ре-

сурсов, в том числе собственного про-

изводства, включая издательскую и 

аудиовизуальную продукцию 

«Наука права» http://naukaprava.ru/ Электронная библиотека. Полные 

оцифрованные издания документов, 

публикаций и книг в оригинальном 

виде с возможностью поиска по тексту 

издания 

Юридическая научная  

библиотека издательства 

«СПАРК» 

http://lawlibrary.ru/page1.html Фонд юридической литературы, сбор-

ники научных трудов, периодические 

издания, поиск по каталогу библиоте-

ки, заказ ксерокопий 

 

http://virtual-jurist.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://naukaprava.ru/
http://lawlibrary.ru/page1.html
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Название сайта Адрес Краткое содержание 

«eLIBRARY.RU» – научная 

электронная библиотека 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тек-

сты научных статей и публикаций, 

электронные версии российских науч-

но-технических журналов, из которых 

большая часть в открытом доступе, в 

том числе по праву 

 

  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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