
 «Правовые Интернет-ресурсы» 
Буклет - путешествие по сайтам 

В предлагаемом справочном пособии проведен обзорный анализ существующих в сети 

Интернет в целом, и ее российском сегменте в частности, правовых информационных 

ресурсов. Материалы, предлагаемые вниманию пользователей, отражают основную тематику 

правовых информационных ресурсов. 

Обзор правовых информационных ресурсов в сети Интернет необходим не только для 

современных юристов, но и для всех желающих иметь свежую правовую информацию по 

различным аспектам современной жизни.  

Буклет - путешествие по сайтам «Правовые Интернет-ресурсы» адресуется преподавателям 

права, студентам высших и средних учебных заведений, а также всем, кто пользуется 

возможностями использования сети Интернет и интересуется информационным правом 

Российской Федерации. 

 

СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ - представляет собой сегмент сети 

Интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации http://www.gov.ru/ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ - биография Президента РФ, фотографии. Тексты выступлений. 

Рабочий график, сообщения пресс-службы. Структура администрации. О статусе и 

полномочиях президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ - обращения, направленные в электронном виде через официальный 

сайт Президента России, поступают на рассмотрение в Управление Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций http://letters.kremlin.ru/ 

http://www.gov.ru/
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - описаны 

полномочия, порядок образования и деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации, выложены новости о предстоящих заседаниях суда, о непосредственной работе 

судей, а так же о возможностях обращения в КС РФ http://www.ksrf.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - описаны 

полномочия, порядок образования и деятельность Верховного Суда Российской Федерации, 

выложена судебная практика по делам рассматриваемым в ВС РФ http://www.supcourt.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

новости, обзоры деятельности арбитражных судов, пресс-релизы. Арбитражная система РФ: 

правовые основы, контакты региональных арбитражных судов и др. Постановления ВАС РФ, 

нормативные документы http://www.arbitr.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - содержит 

общие сведения о работе СФ, а так же данные о его законодательной 

деятельности http://www.council.gov.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - содержит каталог 

сетевых информационных ресурсов непосредственно связанных с официальной 

деятельностью Правительства РФ, а так же все новости о его работе и официальные 

материалы http://www.government.ru 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - информация о 

ежедневной работе: отчеты о заседаниях кабинета министров, стенограммы выступлений. 

Тексты официальных документов. Анонсы предстоящих мероприятий. Фото-, видео- и 

аудиоматериалы http://www.premier.gov.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ АГЕНТСТВА, СЛУЖБЫ, 
НАДЗОРЫ 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - представлены данные о 

структуре МВД РФ, новости и официальные документы министерства, а так же статистические 

материалы о состоянии преступности в РФ, данные о розыске преступников и граждан, 

пропавших без вести http://www.mvd.ru  

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - 

цели, задачи, структура и проекты министерства. Новости. Перечень учебных заведений МЧС. 

Пожарная безопасность. Полезная информация http://www.mchs.gov.ru  

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - заявления, материалы 

брифингов, ежедневные обзоры СМИ. Адреса и телефоны загранучреждений, 
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представительств, международных организаций и посольств в Москве. О департаментах и 

учебных заведениях МИД http://www.mid.ru 

• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному 

гуманитарному сотрудничеству http://rs.gov.ru 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - задачи и функции министерства. 

Структура вооруженных сил. Приоритетные направления деятельности. Сведения о главе 

МО. Информация о военном образовании. Военное право http://www.mil.ru 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - выложены данные об основных 

событиях, визитах, встречах, награждениях, выступлениях, а так же новости и официальные 

документы Минюста РФ http://www.minjust.ru  

• Федеральная служба исполнения наказаний http://www.fsin.su 

• Федеральная служба судебных приставов http://www.fssprus.ru 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - структура 

министерства, визитные карточки департаментов. Банк нормативных актов. Общественная 

приемная, порядок обращений http://www.rosminzdrav.ru  

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения http://www.roszdravnadzor.ru 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - содержит официальные новости 

о деятельности министерства, а так же принимаемые им нормативные 

документы. http://www.mkrf.ru 

• Федеральное архивное агентство http://archives.ru 

• Федеральное агентство по туризму http://www.russiatourism.ru  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - на сайте 

представлены документы министерства, госполитика в области образования, науки, а так же 

молодежная политика. Дана информации о международном сотрудничестве и работает 

общественная приемная https://minobrnauki.gov.ru/  

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Федеральное агентство по делам молодежи http://www.fadm.gov.ru 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

подробные сведения об организационной структуре министерства (коллегия, научно - 

технический совет, территориальные органы и др.). Тексты официальных документов и 

докладов. Новостная лента. Контакты. http://www.mnr.gov.ru 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

направления деятельности. Стратегии и программы. Планы работ. Сведения о 

департаментах. Нормативно-правовая база. Документация конкурсов. Тематические статьи. 

Контактная информация http://www.minpromtorg.gov.ru 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - анонсы и 

новости министерства. Организационная структура. Сведения о деятельности. Нормативно-

правовые акты. Материалы по тематике реформы местного 

самоуправления http://www.minregion.ru 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

состоит из материалов нескольких сайтов, таких как сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, сайт Федерального агентства по информационным технологиям, сайт 

Федерального агентства связи http://www.minsvyaz.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций http://www.rsoc.ru 

• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям http://www.fapmc.ru       

• Федеральное агентство связи http://www.rossvyaz.ru 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - положение о 

МСХ РФ, информация о структуре, руководстве, аналитическая и статистическая 

информация, федеральные программы и др. http://www.mcx.ru 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - анонсы спортивных мероприятий. 

План деятельности федерации на текущий год. Новости спорта России. Список нормативных 

документов. Контакты http://www.minsport.gov.ru 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищное строительство. 

Структура, правовые основы. Государственные и федеральные целевые программы. Пресс-

релизы. О строительной и жилищной политике России. Интернет-приёмная  

https://www.minstroyrf.ru/ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - итоги работы министерства, 

программы. Материалы по транспортной стратегии, модернизации транспортной системы. 

Пресс-релизы. Биографии руководства. Формы обращения. Обращения и переписка в 

электронном виде в разделе «Общественная приёмная» http://www.mintrans.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - банк 

документов, касающихся занятости и трудовых отношений, социальной поддержке различных 

слоев населения, пенсионного обеспечения. Ответы на вопросы граждан. Перечень 
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госуслуг http://www.rosmintrud.ru  

 

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

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – структура, отчетность об 

исполнении Федерального бюджета РФ. Нормативные и методические материалы. 

Финансовая информация и др. http://www.minfin.ru  

 

• Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 

• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора http://www.rosfinnadzor.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

организационная структура. Официальные документы министерства. Аналитические 

материалы по экономике. Обзор событий. Законодательство. Контакты. Обращения граждан. 

Пресс-служба http://www.economy.gov.ru 

• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии http://www.rosreestr.ru 

• Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом http://www.rosim.ru 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - информация об 

энергетической промышленности России. Положение о министерстве. Руководство и 

структура. Сводка федеральных законов, касательных ТЭК. Ответы на часто задаваемые 

вопросы. Контакты http://minenergo.gov.ru 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И АГЕНТСТВА 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://www.fsb.ru 

• Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ https://xn--b1aew.xn-
-p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (федеральное агентство) http://www.gusp.gov.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (федеральное 

агентство) http://www.udprf.ru 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА http://www.fas.gov.ru 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ http://www.gks.ru 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА  https://ufms-gov.ru/  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА http://www.rospotrebnadzor.ru 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА http://www.fsrar.ru 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА http://www.customs.ru 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ http://www.gosnadzor.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ- 

данные об органах прокуратуры, документы ГП РФ, а так же ведется работа с обращениями 

граждан http://www.genproc.gov.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - структура и контакты 

органов власти. Общие сведения о Краснодарском крае, его городах и районах. 

Характеристика социально-экономического положения региона. Информация об 

инвестиционных проектах и др. http://admkrai.krasnodar.ru/ 

ПОРТАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ - новости и события, национальные проекты, публикация нормативных документов и 

виртуальная приемная губернатора http://www.krasnodar.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ - Структура. 

Регламент. Сведения о комитетах. Биографии депутатов. План работы. Информационные 

бюллетени. Аналитические материалы и др. http://www.kubzsk.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН -

Официальный сайт муниципального образования Тихорецкий район – Новости. Структура. 

Управления и отделы. Контакты. Муниципальные правовые акты и др. http://admin-tih.ru/ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГАРАНТ - 

информация о многочисленных базах данных семейства «Гарант», их демонстрационные 

https://ufms-gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fsrar.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://admkrai.krasnodar.ru/
http://www.krasnodar.ru/
http://www.kubzsk.ru/
http://admin-tih.ru/


версии. Также представлены мониторинг законодательства и различные правовые 

обзоры http://www.garant.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС - On-Line версии справочных правовых систем «КонсультантПлюс». 

Базы обновляются ежедневно. Доступ к ним возможен после процедуры регистрации. На 

сервере также публикуется еженедельное обозрение «Новое в российском 

законодательстве», где дается комментарий к основным нормативным документам, принятым 

за неделю http://www.consultant.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ «КОДЕКС» - 

содержит различные правовые базы данных по российскому законодательству, в частности: 

экономическое законодательство России, бухгалтерский учет и налогообложение (помощник 

бухгалтера), международное право и ряд других баз. Доступ к последним осуществляется на 

коммерческой основе http://www.kodeks.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ «РЕФЕРЕНТ» - 

правовые и экспертные системы компании «Референт» предоставляют бухгалтерам, юристам 

и руководителям предприятий доступ к полной, актуальной и достоверной правовой и 

деловой информации http://www.referent.ru/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» - тексты федеральных законов и правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации... http://pravo.gov.ru/ips/ 

 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «АВТОРСКОЕ ПРАВО В РОССИИ» - законы, судебная практика, 

юридические консультации http://www.copyright.ru/ 

ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ http://nlr.ru/lawcenter/ires/ 

ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

https://infopedia.su/14x7ef2.html 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.referent.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://www.copyright.ru/
http://nlr.ru/lawcenter/ires/
https://infopedia.su/14x7ef2.html


 

ВСЕ О ПРАВЕ - электронные учебники, дипломы, юридические словари http://www.allpravo.ru/ 

КЛАССИКА РОССИЙСКОГО ПРАВА - представлены классические монографии, для которых 

известные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия 

(представлены в обычном html-формате), и репринты классических изданий по 

юриспруденции http://civil.consultant.ru/elib/ 

 

ЖУРНАЛ «АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА» - избранные статьи номеров журнала (практические 

рекомендации по ведению арбитражных дел, материалы по исполнению судебных решений, 

анализ наиболее интересных дел) http://www.arbitr-praktika.ru/ 

ЖУРНАЛ «ДОМАШНИЙ АДВОКАТ» - как решить сложный жилищный спор, оформить 

наследство, определить размер пенсии, защитить свои права перед работодателем, грамотно 

участвовать в судебном процессе? Профессиональное решение этих и многих других 

вопросов – на страницах журнала http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html 

ГАЗЕТА «УЧЕТ, НАЛОГИ, ПРАВО» - для бухгалтеров и главных бухгалтеров российских 

предприятий и организаций, а также аудиторов, представителей малого бизнеса, юристов, 

специализирующихся на налоговом законодательстве. Выложены события и новости от 

специалистов министерств и ведомств о готовящихся изменениях в профессиональной 

сфере; решения самых острых проблем в рубриках «Горячая линия» и «Консультации»; 

новейшие нормативные акты с комментариями; эксклюзивные материалы арбитражной 

http://www.allpravo.ru/
http://civil.consultant.ru/elib/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.bestlawyers.ru/jr/jr.html


практики; «письма» - ответы на вопросы подписчиков дают опытные аудиторы, юристы, 

работники налоговых органов http://www.gazeta-unp.ru/ 

ЖУРНАЛ «СПРОС» - это журнал Международной Конфедерации обществ потребителей. 

Юристы КонфОП отвечают на самые насущные вопросы, рассказывают о Ваших правах и 

обязанностях, помогают выйти из сложных ситуаций, учат грамотному участию в судебном 

процессе http://www.spros.ru/ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» - содержит материалы 3-х 

смежных по тематике изданий. Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность» - консультации ведущих специалистов в области ИС; заочные тематические 

семинары; патентно-лицензионная и судебная практика; товарные знаки, изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели; оценка и коммерциализация ИС; бухучет и 

налогообложение нематериальных активов. Журнал «Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права» - освещение актуальных проблем в области охраны 

авторского права и смежных прав; консультации ведущих специалистов в области ИС; 

заочные тематические семинары; освещение проблем, связанных с контрафактной 

продукцией; судебная практика; законы и документы http://superpressa.ru/ 

ЖУРНАЛ «ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО» - актуальная информация в области гражданского, 

налогового, трудового, банковского, авторского, международного частного и других отраслей 

права в аналитических статьях, комментариях, консультациях, ответах на вопросы. Авторами 

публикуемых в журнале статей выступают руководители и ведущие специалисты Высшего 

Арбитражного Суда РФ, Министерства юстиции РФ и других государственных органов, 

крупные российские и зарубежные ученые, профессионалы и правоведы, работающие в 

различных областях юридической науки и практики http://www.hozpravo.ru/ 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ЮРИСТ» - законодательство, судебно-арбитражная практика, 

адвокатура и нотариат, юридическое образование и наука, трудовое право и право 

социального обеспечения, предпринимательское и коммерческое право. Актуальные вопросы 

юридической практики; административное право; налоговое право; земельное право; 

таможенное право; трудовое право; арбитражный и гражданский процесс; юридическая 

практика; право акционерных обществ; договорное право; вопросы международного частного 

права http://lawinfo.ru/ 

 

http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.spros.ru/
http://superpressa.ru/
http://www.hozpravo.ru/
http://lawinfo.ru/


ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ http://ombudsmanrf.org/russia/content/list 

РОССИЙСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ЦЕНТРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
https://shikaree.livejournal.com/1546.html 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - из истории движения в защиту прав 

потребителей... Общественная приёмная по защите прав  

потребителей http://www.potreb.narod.ru/  
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