ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В сети Интернет существует огромное количество правовых ресурсов, где можно найти
разнообразную правовую информацию. В Интернете представлены базы данных по российскому и
зарубежному законодательству, юридические справочники и словари, учебники и монографии по
всем отраслям права. Пользователям доступна информация на официальных сайтах органов
государственной власти всех уровней, он может обратиться за помощью в виртуальную
юридическую консультацию и получить квалифицированную юридическую помощь. В Интернете
можно найти представительства судебных и правоохранительных органов, международных и
российских правозащитных организаций.
Используя поисковые системы Интернет можно получить списки ссылок на правовые
ресурсы, в тематических поисковых каталогах обычно существуют соответствующие разделы
правовой тематики.
Специализированные правовые сайты и почти все правовые порталы содержат собственные
каталоги ссылок на правовые ресурсы, доступные в Интернет.
ОТРАСЛЕВЫЕ КАТАЛОГИ ПРАВОВЫХ РЕСУРСОВ и ПРАВОВЫЕ ПОРТАЛЫ
ЯНДЕКС-КАТАЛОГ
http://yaca.yandex.ru/

Раздел «ОБЩЕСТВО» - http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/
Законодательная и исполнительная власть, силовые структуры
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/Authorities/
«Законы»: Законодательство РФ и стран СНГ, судебная система РФ
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/Judicial/
«НКО»:
Защита
гражданских
прав,
благотворительные фонды
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/NGO/

социальная

жизнь,

поддержка

НКО,

«Политика»: Международные отношения, партии и движения, выборы
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/Politics/
«АПОРТ-КАТАЛОГ»
http://catalog.aport.ru/

Тематический раздел «ОБЩЕСТВО» - http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?ID=8
Тематическая рубрика «ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» в разделе «ОБЩЕСТВО»
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=115&r=0
В рубрике: Законы и нормативные акты. Образцы правовых документов. Правозащитная
деятельность. Правоохранительные органы. Судебная власть. Юридические услуги. Периодические
издания. Публикации и аналитика. Каталоги ссылок. Справочная информация. Чаты и форумы.

Mail.ru - «Общество и политика»
http://list.mail.ru/2/1/0_1_0_1.html
Refer.ru - «Государство, Политика, Законодательство»

http://www.refer.ru/8544

Каталог российских веб-серверов Weblist - http://weblist.ru/russian/
раздел «Государство» - http://weblist.ru/russian/Government/
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
«Нормативные акты» - http://law.edu.ru/norm/
Big Max - http://www.bigmax.ru/
раздел «Государство» - http://www.bigmax.ru/255/index.html
Электронный путеводитель РНБ «Правовые ресурсы в сети Интернет»
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/
Информационно-правовой портал «Законодательство России» - http://bestpravo.ru/
Социально-правовые ресурсы на портале Корпоративной сети общедоступных библиотек
Санкт-Петербурга
http://ksob.spb.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЕ и ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ и ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия»
http://www.gov.ru/

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Официальный сайт Президента Российской Федерации
http://www.kremlin.ru/
Написать письмо президенту
http://letters.kremlin.ru/
Форма электронного письма Президенту РФ, информация о порядке приема и рассмотрения
обращений в адрес Президента России в электронном виде.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
http://www.council.gov.ru/index.html
Государственная Дума Российской Федерации
http://www.duma.gov.ru/
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Правительство Российской Федерации
http://www.government.gov.ru/
Архив сайта Председателя Правительства РФ Путина В.В. 2008-2012 гг.
http://premier.gov.ru/
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации
http://www.ksrf.ru/
Порядок обращения граждан, образцы документов
http://www.ksrf.ru/Treatments/Pages/default.aspx
Образец квитанции для граждан по оплате госпошлины
http://www.ksrf.ru/Treatments/Pages/DocOplataGosPoshlina.aspx

Верховный Суд Российской Федерации
http://www.vsrf.ru/
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
http://www.sudrf.ru/
Информация о судах общей юрисдикции РФ.
Генеральная Прокуратура Российской Федерации
http://genproc.gov.ru/
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
http://ombudsmanrf.org/
ИНФОРМАЦИОННЫЕ и ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга
http://www.gov.spb.ru/
Губернатор Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/gov/governor
Правительство Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/gov/admin
Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl
Телефонный справочник органов государственной власти, учреждений и организаций в
Санкт-Петербурге
http://iss.gov.spb.ru/phone/scripts/main/index.php
Районы Санкт-Петербурга http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr
Адресная и контактная информация Администраций районов города.
Справочник петербуржца http://www.gov.spb.ru/helper
Телефоны аварийных и справочных служб, бесплатных «горячих линий» и «телефонов доверия»,
учреждений и организаций Санкт-Петербурга.
Для обращения граждан
http://www.gov.spb.ru/contacts
Информация о порядке обращения граждан в Администрацию Санкт-Петербурга.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга
http://www.assembly.spb.ru/manage/page/
Полномочное представительство Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
http://www.szfo.ru/
Органы государственной власти Ленинградской области
http://www.lenobl.ru/gov
Информация о Правительстве Ленинградской области, органах исполнительной и законодательной
власти, органах местного самоуправления муниципальных районов области.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/
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ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Главное Управление внутренних дел Санкт-Петербурга
http://www.guvdspb.ru/
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
http://78.gibdd.ru/
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям СанктПетербурга
http://www.911spb.ru/
Муниципальная власть в Санкт-Петербурге
http://omsu.spb.ru/
Информация об органах местного самоуправления.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
http://www.ombudsmanspb.ru/
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
http://www.spbdeti.org/
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
http://www.pfrf.ru/ot_peter/
Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
http://rofss.spb.ru/
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
http://www.spboms.ru/kiop/main?page_id=48
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Санкт-Петербурге (Роспотребнадзор)
http://www.78rospotrebnadzor.ru/
Санкт-Петербургское
государственное
расчетный центр»
http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/main.htm

учреждение

«Городской

информационно-

Информационно-справочная телефонная служба социальной защиты населения
http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/iss.htm

Государственные услуги в Санкт-Петербурге
http://gu.spb.ru/
Перечень государственных услуг с возможностью поиска интересующей услуги по сферам,
жизненным ситуациям и способам получения; описание порядка получения государственных услуг
с указанием основных функций организаций, участвующих в их предоставлении; перечень и
тексты основных законодательных документов, регламентирующих порядок предоставления
государственных услуг.
Нотариальная Палата Санкт-Петербурга
http://www.npspb.ru/
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Судебная система Санкт-Петербурга
http://courts.spb.ru/

Справочник судей Санкт-Петербурга
http://courts.spb.ru/justice-index.asp
Справочник судебной системы
http://courts.spb.ru/guide.asp
Информация о судебной системе, подведомственности и подсудности, государственной пошлине, о
правилах рассмотрения гражданских, административных и уголовных дел. Представлены формы
документов – исковых заявлений и жалоб.

Уставный Суд Санкт-Петербурга
http://www.spbustavsud.ru/index
Санкт-Петербургский городской суд
http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
http://www.spb.arbitr.ru/
Прокуратура Санкт-Петербурга
http://www.prokuratura.sp.ru/
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