
ПРАВОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
«Официальная Россия» 

Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

http://www.gov.ru/ 

Официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

http://kremlin.ru/ 

Официальный сайт Правительства России http://government.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

http://duma.gov.ru/ 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.org/ 

Уполномоченный при Президенте по правам 

ребенка 

http://deti.gov.ru/ 

Министерство юстиции РФ (Минюст) http://minjust.ru 

Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/ 

Министерство Внутренних дел Российской 

Федерации 

http://mvd.ru/ 

Федеральная налоговая служба (ФНС) https://www.nalog.ru/ 

Министерство здравоохранения РФ  https://www.rosminzdrav.ru/ 

Министерство науки и высшего образования РФ  https://minobrnauki.gov.ru/ 

Министерство культуры РФ https://www.mkrf.ru/ 

Министерство труда и социальной защиты РФ https://rosmintrud.ru/ 

Министерство спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ 

https://digital.gov.ru/ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

Федеральная Служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

https://rospotrebnadzor.ru/ 

Федеральная служба по труду и занятости  https://www.rostrud.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

https://rpn.gov.ru/ 

Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/ 
Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

https://rosreestr.ru/ 

Федеральная служба судебных приставов России https://fssprus.ru/ 

Центральная избирательная комиссия РФ http://www.cikrf.ru/ 

Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ 

Верховный Суд РФ https://www.vsrf.ru/ 

Высший Арбитражные суд РФ http://www.arbitr.ru/vas 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

Официальный сайт Алтайского края http://www.altairegion22.ru/ 

Многофункциональный центр Алтайского края  http://mfc22.ru/  

Алтайское краевое законодательное собрание http://www.akzs.ru 

 Уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае 

http://protmen.ru/ 
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Уполномоченный при Губернаторе Алтайского 

края по правам ребенка 

http://www.altairegion22.ru/gov/upolnomochennye/det

i/ 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае 

http://ombudsmanbiz22.ru/ 

Избирательная комиссия Алтайского края http://www.altai_terr.izbirkom.ru/ 

Министерство труда и социальной защиты 

Алтайского края 

http://www.aksp.ru/ 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Алтайскому краю 

http://22.rospotrebnadzor.ru/ 

Интерактивный портал по труду и занятости 

населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru/ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ 

 

Портал государственных услуг Российской 

Федерации 

http://www.gosuslugi.ru/ 

Личный кабинет застрахованного лица на сайте 

Пенсионного фонда РФ 

https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ 

Личный кабинет налогоплательщика на сайте 

Федеральной налоговой службы 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login 

ГИБДД Онлайн: официальный сайт. 

Проверка штрафов 

https://onlinegibdd.ru/servisy/proverit_shtrafy/ 

Государственная автоматизированная система РФ 

«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 

 

ПРАВОВЫЕ ПОРТАЛЫ И САЙТЫ 

 

Президент России – гражданам школьного 

возраста 

http://детям.президент.рф 

Юридическая Россия: Федеральный правовой 

портал 

http://www.law.edu.ru/ 

Все о праве: информационно – юридический 

портал 

http://www.allpravo.ru/ 

Роскачество: портал для умного покупателя https://rskrf.ru/ 

 

 


