Полезные ссылки
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Южный федеральный округ http://www.ufo.gov.ru
Сибирский федеральный округ http://www.sfo.gov.ru
Уральский федеральный округ http://www.uralfo.gov.ru/
Дальневосточный федеральный округ http://www.dfo.gov.ru
Центральный федеральный округ http://www.cfopolpred.ru
Северо-западный федеральный округ http://www.szfo.gov.ru
Приволжский федеральный округ http://www.pfo.gov.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Портал государственных услуг РФ http://www.gosuslugi.ru
Универсальная электронная карта http://www.uecard.ru
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Конституционный суд РФ www.ksrf.ru
Верховный суд РФ www.supcourt.ru
Высший Арбитражный суд РФ www.arbitr.ru
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Центральная избирательная комиссия РФ http://www.cikrf.ru
Независимый институт выборов http://www.vibory.ru
Независимый информационно-аналитический портал о выборах http://www.vibori.info
Онлайн - журнал о выборах http://izbiratel.ru
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
КонсультантПлюс www.consultant.ru
Гарант www.garant.ru
Кодекс www.kodeks.ru/manage/page
БД «Нормы, правила, стандарты России»http://docs.cntd.ru
Научно-технический центр правовой информации "Система"www.systema.ru
ПРАВО В ИНТЕРНЕТ

Поиск законодательных актов http://law.park.ru
"Правовые ресурсы в сети Интернет" – электронный путеводитель Российской
Национальной http://www.nlr.ru/lawcenter/ires
БИБЛИОТЕКИ
Право на сайте "АКДИ. Экономика и жизнь" www.akdi.ru/PRAVO
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации http://www.ombudsmanrf.ru
Права человека в России http://www.hro.org
Конституция РФ http://www.constitution.ru
Юридическая Россия http://law.edu.ru
Юридический консультационный портал http://www.laws-portal.ru
Бесплатная консультация юриста http://www.pomogem.com/index.htm
Библиотека юриста http://www.lawbase.ru
Электронная библиотека международных документов по правам человека
http://www.hri.ru
Все о трудовых правах http://trudprava.ru/ibp.php?id=1
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru
Все о праве http://allpravo.ru
Европейская конвенция по правам человека http://www.echr.ru
Европейский Суд по правам человека http://www.espch.ru
Европейский центр защиты прав человека http://ehracmos.memo.ru
ВОЕННАЯ СЛУЖБА, АРМИЯ, ФЛОТ
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
Военно-информационный портал http://armyrus.ru
Российская армия. Военное право http://millaw.info
Офицеры России – Информационно - патриотический портал http://www.oficery.ru
ВМФ России http://flot.com
Российский подводный флот http://submarine.id.ru
Военно-морской флот http://morskojflot.ru

Компас призывника http://army.hro.org/index.htm
Форум в помощь призывникам http://www.prizyvnik.info
Призывник - специализированная коллегия адвокатов http://www.prizyv.net
Гражданин и армия http://www.army-hr.ru
Военное право. Электронный журнал http://www.voennoepravo.ru
Солдат.ru http://www.soldat.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
Федеральное агентство по образованию РФ http://www.ed.gov.ru
Министерство образования РК http://minedu.karelia.ru
Российское образование - федеральный портал http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Официальный информационный портал ЕГЭ http://www1.ege.edu.ru
"Все вузы России" - справочник аккредитованных вузов http://abitur.nica.ru
Каталог ВУЗов России http://www.institute-catalogue.ru
Рейтинги вузов, тесты, новости образования http://www.facultet.ru
Учебно-научный центр довузовского образования http://abiturcenter.ru/
Бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru
Общероссийский образовательный портал "Моя школа"http://www.1class.ru
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru
Образовательный портал в помощь учителю http://www.zavuch.info/
Учительский портал http://www.uchportal.ru/
К-уроку.ru - Портал для учителей http://k-yroky.ru
Педсовет: образование, учитель, школа http://pedsovet.org
"Большая перемена" - сайт для школьников и их родителей http://www.newseducation.ru/
Справочник классного руководителя http://klass.resobr.ru

Журнал "Открытое образование" http://www.e-joe.ru/
ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ
Федеральное агентство по делам молодежи http://www.fadm.gov.ru
Росмолодежь- молодежная политика и молодежные движения http://www.rosmolodezh.ru
Российский союз молодежи http://www.ruy.ru/
Портал для родителей http://www.detskiysad.ru/
Твой детский мир http://www.detskiy-mir.net/
Увлекательный мир Бибигона http://www.bibigon.ru/

