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 Общероссийская сеть публичных центров правовой 

информации 

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

Права человека в России 
http://www.hro.org/ 

 Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете. 

 

Правовая защита автолюбителя 

http://www.vashamashina.ru 
 Вашамашина.ру - это информационный портал, созданный для 

владельцев автомобилей и автолюбителей, которые хотят больше 

узнать о своих правах и ответственности. Успех во многом зависит от 

уверенности в себе! Знания помогают нам повсеместно, а знания 

своих прав - это способность не быть обманутым. Умейте правильно 

оценивать ситуацию на дороге, в ГИБДД и в страховых компаниях. 

Здесь Вы найдете ответы на все Ваши вопросы по поводу правил 

дорожного движения, ДТП, ОСАГО, КАСКО и прочих атрибутов 

современного авто мира.  

 

Приоритетные национальные проекты 

http://www.rost.ru 
 Совет при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике 

Готовит предложения Президенту Российской Федерации по 

разработке мер, направленных на реализацию приоритетных  

национальных проектов и демографической политики. 

Рассматривает концептуальные основы, цели и задачи приоритетных 

национальных проектов и демографической политики, определяет 

способы, формы и этапы их реализации. 

 

 

 Цель Путеводителя - предоставить удаленному 

пользователю в наглядной структурированной форме правовые 

ресурсы (официальные сайты государственных структур и наиболее 

востребованные сайты правовой тематике), размещенные в сети 

Интернет. 

 

Буквоед. Ru  
http://www.bukvoed.ru/about 

 Вы находитесь в юридической консультации «Буквоед», 

организованной московским Юридическим бюро BEOGRAD. Мы 

постарались создать необходимые и комфортные условия для 

получения информации по всем правовым вопросам, которые вас 

интересуют или могут заинтересовать в будущем.  

Отвечают на ваши вопросы юристы, прошедшие специальную 

аккредитацию Юридического бюро BEOGRAD, они имеют 

юридическое образование и достаточный профессиональный 

практический опыт.  

 

Военное право 
http://www.voennoepravo.ru 
 Субпортал "Военное право" - о военном законодательстве, о 

правах, льготах, отсрочках и освобождении от военной службы. О 

службе по призыву, по контракту, о службе военнослужащих 

женcкого пола. 

В "виртуальном военкомате" представлена, прежде всего, - самая 

необходимая информация для призывника. 

Материал изложен таким образом, чтобы исключить излишнее 

теоретизирование по общим вопросам военного права, а 

предоставить исчерпывающую информацию и возможность 

использовать ее по простому алгоритму: ознакомиться с правовой 

нормой, снабженной комментариями, получить перечень документов, 

необходимых для реализации конкретного права, по готовым формам 

и образцам жалоб, ходатайств, исковых заявлений и рапортов. 

 

http://www.hro.org/
http://www.bukvoed.ru/about
http://www.voennoepravo.ru/


Все о праве  
http://www.allpravo.ru/proect 

 Наша цель - сделать юридическое образование максимально 

доступным для большинства россиян и всего русскоязычного 

населения. Мы стремимся донести юридическую информацию до 

любого уголка нашей страны. 

 Мы стремимся представить самые интересные юридические 

источники. 

 Мы не дублируем уже представленные в интернете материалы, 

а значит у нас Вы всегда найдете уникальные источники. 

 Целевая аудитория нашего портала - все те, кто связан с 

правом (юриспруденцией): студенты-юристы, преподаватели и все те, 

кто интересуется юриспруденцией. 

 

Гаи.ru 
http://www.gai.ru 

 Разделы сайта: Закон и порядок, Документы и бланки, Бензин, 

Автопром, Страхование, Город, Дороги, Ликбез, Наш тест, Рейд, 

Происшествия, Общество, Обучение вождению, Мероприятия 

 

Гарант – информационно-правовой портал 
http://www.garant.ru 

 Разделы: Новости, Документы, Аудио и видео, Свежие статьи, 

Вопросы и ответы, Онлайн-семинары, Форум, Правовая 

энциклопедия 

 

Дом и Закон. Первый столичный юридический центр 
http://www.dom-i-zakon.ru 

 Вопросы, связанные с возникновением, осуществлением, 

изменением, прекращением прав владения, пользования, 

распоряжения недвижимым имуществом 

 
  

Лаборатория пенсионной реформы 
http://pensionreform.ru/pension 

 Основная цель проекта - содействовать формированию 

открытого информационного пространства, позволяющего каждому 

специалисту познакомиться с мнением других коллег и высказать 

свою точку зрения по актуальным вопросам пенсионной реформы и 

развития негосударственных пенсионных фондов. 

 

Легал портал.ru - Форум срочной правовой помощи 
http://legalportal.ru/index.html 

 ФСПП.ру (Форум Срочной Правовой Помощи) - 

это бесплатная юридическая консультация онлайн. Сайт объединяет 

юристов-профессионалов и тех, кому требуется помощь юриста. 

Нуждающиеся в юридической помощи могут здесь задать вопрос 

юристу и получить юридическую 

консультацию. ФСПП.ру предлагает бесплатную юридическую 

помощь в самой сложной жизненной ситуации, опираясь на умение 

профессионалов решить любой запутанный юридический 

вопрос. Консультации юристов онлайн — это и возможность 

дополнительной практики для специалистов, расширение клиентуры, 

приобретение нового опыта.  

 

Legis.ru 
http://www.legis.ru 

 

Мы за справедливое ГАИ 
http://www.zagai.ru 

 Портал Загаи.ру задуман и реализован как некоммерческий 

проект, призванный помочь автовладельцам в правовых вопросах, 

касающихся правил дорожного движения. 
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Коллегия.ru- российский каталог сайтов агентств, бюро, контор, и 

частно практикующих специалистов в сфере интеллектуальных 

услуг.  

http://katalog.kollegia.ru 

 

"Консультант Плюс"- Информационно-правовой 

портал  
http://www.consultant.ru 

 

Консэко Пресс – изучение законов становится простым и 

приятным с нашими конспектами. Юридическая практика 

http://www.conseco.ru/rus/index.html 

 КОНСЭКО Пресс располагает значительным опытом участия 

в самых разнообразных международных сделках, что позволяет 

предоставлять нашим клиентам специализированные 

консультационные услуги в следующих областях: Корпоративное 

право - сделки по слиянию и поглощению компаний, создание 

совместных предприятий; Финансирование сделок по приобретению 

активов; Правовое сопровождение строительных и промышленных 

проектов; Проверка состояния финансово-хозяйственной 

деятельности лиц, участвующих в сделке (Due diligence)   

предоставление профессиональных услуг юридическим компаниям, 

решение проблем предприятий, защита прав обычных граждан. 

Юристы нашей компании готовы предложить свои услуги по 

представительству интересов в арбитражном суде, судах общей 

юрисдикции и миировых судей на любой стадии процесса. 

Квалифицированные специалисты займутся подготовкой и подачей 

искового заявления и других необходимых процессуальный 

документов. Юристы нашей компании обеспечат сопровождение 

сделки любой сложности и ее юридическую чистоту. 

 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/ru/about 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее — Единый портал) — федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая: 

 доступ физических и юридических лиц к сведениям 

о государственных и муниципальных услугах, 

государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений, об услугах 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей ведение реестра государственных услуг 

в электронной форме; 

 предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг, услуг государственных 

и муниципальных учреждений и других организаций, 

в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), в соответствии с перечнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации 

и высшими исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

 учет обращений граждан, связанных с функционированием 

Единого портала, в том числе возможность для заявителей 

оставить отзыв о качестве предоставления государственной 

или муниципальной услуги в электронной форме. 

 Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены 

 с конкретным регионом Российской Федерации: место 

 получения услуги определяет как наличие самой услуги, так 

 и условия ее предоставления. 

  

 

 

  

http://katalog.kollegia.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/about


Европейская конвенция о защите прав человека: право и 

практика. 
http://www.echr.ru 

 Разделы: СМИ о правах человека, Европейская конвенция, 

Совет Европы, Европейский суд, Правовые акты и судебные 

решения, Документы, Библиография, Вопросы и ответы. 

  

 Е-Наследство 
http://www.enasled.ru 

 Портал е-Наследство.ру специализируется на предоставлении 

информации для вступающих в наследство, порядке процедуры 

наследования и ответит на множество вопросов. 

 

Зона Закона.ru 
http://www.zonazakona.ru 

 Адвокатские консультации на форуме адвокатов Зона 

закона.РУ Адвокат ответит на вопросы по ДТП, ГИБДД и 

возмещению ущерба. Основные разделы сайта - помощь 

призывникам в отсрочке от армии (откос от армии), раздел 

имущества, уголовное право, защита потребителей. Узнайте от 

адвоката как получить наследство и многое другое на страницах 

Зоны закона.  

 Юристы форума Зона закона ответят на любые вопросы по 

темам: трудовое право, финансовое и налоговое право. Бесплатные 

юридические консультации. Федеральный закон (бланки договоров) 

 

Интернет и право 
http://www.internet-law.ru 

 Добро пожаловать на некоммерческий научно-практический 

информационный ресурс юридической фирмы "Интернет и Право". 

Хочется надеяться, что Человек, интересующийся юридическими 

аспектами компьютерной индустрии найдет здесь интересующую его 

информацию. Назначение сайта - повышение юридической 

грамотности пользователей Сети. При наличии потребности в 

наших юридических услугах - воспользуйтесь этой ссылкой. 

 

Кадис -Информационно-правовой портал 
http://www.kadis.ru 

 

Кодекс 
http://www.kodeks.net 

 Информационно-правовые системы «Кодекс» — крупнейшая 

электронная база федеральных и региональных нормативных 

правовых актов России 

Современная жизнь диктует строгие требования к организации 

бизнеса, созданию фирм и компаний. Руководители предприятий 

и организаций, индивидуальные предприниматели, юристы, 

бухгалтеры, кадровые служащие обязаны хорошо знать и уметь 

правильно применять действующие правовые законодательные акты 

страны.  

 

Комитет помощи: Жилье, Земля, Люди. Общероссийское 

общественное движение 
http://www.help.su 

 Ассоциация помощи пострадавшим дольщикам была создана 

в 2005 году и официально зарегистрирована 14 марта 2006 года. 

Целью Ассоциации является оказание помощи пострадавшим 

инвесторам долевого строительства жилья, в том числе через 

вхождение представителей Ассоциации в государственные комиссии 

по разбирательству фактов мошенничества  и афер на строительном 

рынке, сотрудничество с правоохранительными органами по розыску 

и возвращению незаконно присвоенных средств, а также через 

активное привлечение внимания общественности и власти к 

существующей проблеме.   
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Правовое государство 
http://jus.ru/ru 

 Проект "Правовая Россия" является совместным проектом 

Российского Союза Юристов, Российской Академии Юридических 

Наук, Межфракционного Депутатского Объединения "Юристы 

России", Молодежного Союза Юристов Российской Федерации. Его 

главной целью является детальное описание структуры, специфики и 

поля деятельности этих организаций. 

 

"ПРАВО ИМЕЮ" - Правозащитный сайт 
http://www.pi.agava.ru 

 На страницах Правозащитного сайта "ПРАВО ИМЕЮ" Вы 

сможете найти множество информации по правозащитной тематике, 

ознакомиться с решениями судов и раличными методиками, 

получить консультации юристов и помощь адвоката, а также многое 

другое. Сайт полезен как для правоведов, так и для людей, не 

искушенных в вопросах права. Ресурс постоянно пополняется. 

 

Усыновление в России – Интернет-проект Министерства 

образования и науки РФ. Департамент воспитания и социализации 

детей 

http://www.usynovite.ru 

 

LAWMIX - Актуальная правовая информация 
http://lawlinks.ru/text.php?id=about 
 Информационный сайт юридической тематики, 

предназначенный как для широкого круга лиц, так и для 

специалистов в области права. 
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Yhelp.ru -Бесплатная юридическая помощь 
http://www2.yhelp.ru/start/ 

 Сайт yhelp.ru является продолжением нашей работы в 

социальной сети «Одноклассники» и непосредственно группы 

«Юридическая поддержка Одноклассников». За чуть более 

полугодовую историю к нам присоединилось более 12.000 человек. 

Люди решили для себя, что получить с нашей помощью и 

посредством Интернет квалифицированную бесплатную 

юридическую консультацию для них будет полезно и удобно. 

Тематика вопросов – самая различная. Это сложные семейные 

вопросы, жизненные ситуации, начиная от детского сада и отсрочки 

от армии, заканчивая спецификой жилищного, процессуального, 

уголовного, административного законодательства, защиты прав 

потребителей. 

 

  

ZAKI.RU -Бесплатная консультация юриста 
http://www.zaki.ru/ 

 

 

 

 

 

Материалы взяты с сайта 
http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/plins.htm 
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Библиотека – центр правовой информации для детей и 

юношества. 

 

 ЦПИ приглашает самых молодых жителей г.о. 

Самары, родителей и учителей.  

 

Для вас открыты: 

 база данных информационно правовой 

системы «Консультант ПЛЮС»; 

 специализированный библиотечный фонд 

(свыше 1500 книг, 6 наименований газет и 

журналов); 

 образовательная правоведческая 

программа; 

 ресурсы INTERNET 

 бесплатные консультации юриста 

 

ЦПИ приглашает к сотрудничеству образовательные, 

информационные, культурные учреждения, общественные 

фонды и коммерческие организации г.о. Самары. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


