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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

Формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии, роли гражданского общества в РФ и месте в нем некоммерческих организаций 

как одной из базовой правовой конструкции в системе институтов гражданского 

общества; общих принципах и основах функционирования некоммерческих организаций в 

РФ, конституционно-правовых основах взаимодействия органов публичной власти и 

институтов гражданского общества, получение теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношений органов публичной власти с институтами гражданского общества и 

некоммерческими организациями в частности; осуществления правоприменительной 

профессиональной деятельности в органах публичной власти в области правового 

регулирования и взаимодействия с институтами гражданского общества.  

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями государственных и 

некоммерческих организаций на практических занятиях по теме государственная 

регистрация (легализация) некоммерческих организаций в РФ, контроль за деятельностью 

некоммерческих организаций. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. II - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6 - - - - 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции - - - - - - - 

Практические занятия  5 1 4 - - - - 

Лабораторные практикумы 2 - 2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет - зач

ет 

- - - - 

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                  зач. ед. 

72 1 71 - - - - 

2 2 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В часах 

 

Приме

няемые 

формы 

 Входной 

контроль 

 0,5   0,5 - - 

1 Модуль 1. 

Теоретические 

основы правового 

регулирования 

институтов 

гражданского 

общества в РФ 

 1  4,5 5,5    

2 Тема 1. 

Гражданское 

общество: 

основные 

подходы к 

 0,5  2 2,5    
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определению 

понятия  

3 Тема 2. Основные 

институты 

гражданского 

общества и 

основы их 

правового 

регулирования в 

РФ  

 0,5  2,5 3    

4 Модуль 2  

Некоммерческие 

организации как 

один из базовых 

институтов 

гражданского 

общества 

 1 1 26 28 1 Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

5 Тема 1 

Некоммерческие 

организации как 

субъекты 

реализации 

основных прав и 

свобод человека и 

гражданина.. 

 0,5 - 12,5 13   

6 Тема 2 Понятие, 

признаки и виды 

некоммерческих 

организаций в РФ 

 0,5 1 13,5 15 1 Решен

ие 

ситуац

ионны

х 

задач, 

дискус

сии 

7 Модуль 3 

Правовое 

регулирование 

отдельных форм 

взаимодействия 

органов 

публичной власти 

и институтов 

гражданского 

общества 

 2,5 1 34,5 38 2  
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8 Тема 1 

Государственная 

регистрация 

(легализация) 

объединений как 

одна из форм 

институтов 

гражданского 

общества и 

органов 

публичной власти 

 1  12 13 1 Работа 

в 

малых 

группа

х 

9 Тема 2 Принципы 

и формы 

контроля за 

отдельными 

институтами 

гражданского 

общества со 

стороны 

уполномоченных 

органов 

государственной 

власти 

 1  12 13 1 Работа 

в 

малых 

группа

х 

10  Тема 3. 

Добровольчество 

(волонтерство), 

поддержка 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций как 

особые формы 

взаимодействия 

гражданского 

общества и 

государства  

 

0,5 1 10,5 12 

 

 

11 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

Знания:  

- конституционно-правовых  основ  формирования гражданского общества в РФ; 

- конституционно-правовых  основ  создания, деятельности,  реорганизации  и 

ликвидации некоммерческих организаций как базового института гражданского общества; 

- правовое регулирование добровольчества (волонтерства) и волонтерских 

организаций; 

- конституционно-правовых основ осуществления различных форм взаимодействия  

государства и институтов гражданского общества. 

Умения:  

- в конкретной ситуации верно определять порядок совершения юридически 

значимых действий при создании, регистрации и ликвидации некоммерческих 

организации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- в конкретной ситуации верно определять порядок осуществления деятельности 

уполномоченных государственных органов при взаимодействии с институтами 

гражданского общества; 

- грамотно оценивать юридические факты, в конкретной ситуации принимать 

решения в точном  соответствии  с законодательством, регулирующим порядок 

деятельности органов публичной власти и различных институтов гражданского общества; 

- разрабатывать документы  правового  характера, применяемые в деятельности 

волонтерских объединений и социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

- составлять основные документы, оформляемые органами государственной 

регистрации и контроля при осуществлении своих полномочий и функций в отношении 

некоммерческих организаций; 

- описывать порядок реализации отдельных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина через некоммерческие организации; 

Навыки: 

- верно определять круг нормативных правовых актов, подлежащих применению в 

той или иной ситуации, при наличии определенных юридических фактов, связанных с 

осуществлением институтами гражданского общества своей деятельности, а также при в 

отношений них органами публичной власти юридически значимых действий.  

- выявлять юридические факты и обстоятельства, с которыми связано 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений с участием некоммерческих 

организаций; 

- квалифицированно оценивать документы волонтерских (добровольческих) 

некоммерческих организаций, социально-ориентированных некоммерческих организаций 
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при их государственной регистрации и осуществлении за ними контроля со стороны 

уполномоченных органов власти на предмет соответствия их деятельности нормативным 

правовым актам.  

 Теоретические вопросы:  

 

1. Гражданское общество: основные подходы к определению и его структуре. 

2. Законодательство об основных институтах гражданского общества в РФ: 

общая характеристика.  

3. Принципы образования и деятельности некоммерческих организаций 

(правовые и корпоративные).  

4. Понятие, признаки и классификация видов некоммерческой организации. 

Понятие некоммерческой организации и его основные недостатки. Классификация 

некоммерческих организаций.  

5. Отличительные особенности правового положение волонтерских 

(добровольческих) объединений в РФ. 

6. Социально-ориентированные некоммерческие организации. Понятие и 

отличительные характеристики. 

7. Государственная регистрация как одна из форм взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов публичной власти. 

8. Документы необходимые для государственной регистрации некоммерческой 

организации и требования, предъявляемые к ним.  

9. Основания для отказа в государственной регистрации некоммерческой 

организации и их отдельных видов.  

10. Порядок и принципы осуществления контроля за отдельными институтами 

гражданского общества со стороны органов публичной власти в РФ.  

11. Виды и способы привлечения к публичной юридической ответственности 

отдельных институтов гражданского общества. 

12 Некоммерческие организации как одна из форм реализации основных прав и 

свобод человека и гражданина.  

Практические задания: 

1. Древнеримскому историку Цицерону принадлежит изречение: «Мы можем 

стать свободными только тогда, когда станем рабами закона». Как вы понимаете это 

изречение? Соответствует ли оно вашим убеждениям и почему? 

2. Выделите в системе законодательства о некоммерческих организациях 

правовые акты следующего целевого предназначения: 

- Правовые акты, определяющие общее правовое положения (статус) 

некоммерческих организаций в РФ 

- Правовые акты, определяющие правовое положение отдельных видов 

некоммерческих организаций в РФ 

- Правовые акты, определяющие особенности отдельных видов деятельности 

некоммерческих организаций 

3. Заполните таблицу, выбрав из предложенного списка:  
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Сферы общественной 

жизни 

Общественные объединения, действующие в этих сферах 

Экономическая   

Социальная   

Духовная   

• семья,  

• союзы предпринимателей и фермеров,  

• общества защиты прав потребителей,  

• союзы деятелей культуры,  

• кооперативы,  

• детские организации,  

• спортивные общества,  

• рабочие профсоюзы,  

• ассоциации банкиров,  

• благотворительные фонды,  

• религиозные объединения,  

• общества культурных связей с зарубежными странами. 

4. В приведенном перечне выделите институты гражданского общества. 

- Общество защиты прав потребителей. 

- Министерство образования. 

- Ассоциация педагогов “демократическая школа”. 

- Районный суд. 

- Объединение жильцов микрорайона. 

- Управление внутренних дел. 

5. Заполните заявление о государственной регистрации некоммерческой 

организации в качестве юридического лица при создании по форме № Р11001 (приказ 

Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@) 

6. Составьте протокол учредительного собрания региональной общественной 

организации.  

7. Гражданин РФ Иванов А.А. в целях поиска ресурсов для расширения своей 

коллекции монет решил создать Фонд поддержки и развития филателии и нумизматики 

«Шанс». Руководствуясь положениями Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» он подготовил предусмотренный законом перечень 

документов и подал их в Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской 

области. К своему удивлению, через 14 дней он получил решение об отказе в 

государственной регистрации Фонда поддержки и развития филателии и нумизматики 

«Шанс». В качестве оснований для отказа в государственной регистрации Фонда было 

указано следующее:  

- на основании п. 3 ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организациях» решение вопроса об 

определении приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества некоммерческой организации отнесено к исключительной 
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компетенции высшего органа управления Фонда - учредителя, однако в п. 3.5. Устава 

Фонда это вопрос отнесен к компетенции Попечительского совета Фонда; 

- п. 5.2 Устава Фонда предусматривает, что прекращение деятельности Фонда может 

осуществляться в виде его реорганизации и ликвидации. Указанное положение 

противоречит ст. 57 ГК РФ, согласно которой реорганизация юридического лица не во 

всех формах влечет прекращение деятельности юридического лица. 

Оцените законность решения Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области? Обоснуйте свой вывод соответствующими положениями 

действующего законодательства.   

8. До 1 мая 2018 года понятие доброволец относилось к благотворительной 

деятельности. Теперь в Федеральном законе от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» понятия 

«благотворительность» и «добровольчество» четко разведены. Как вы это можете 

объяснить? Какую пользу несет указанное разделение в правоприменительной 

деятельности. 

 

Практическое задание для работы в малых группах:  

1. Группа граждан Российской Федерации, проживающая в Свердловской 

области, приняла решение о создании казачьего общества.  

Задание для группы обучающихся а) Определите орган, уполномоченный 

осуществлять регистрацию казачьего общества, подготовьте пакет необходимых 

документов.  

Задание для группы обучающихся б) Рассмотрите представленные для регистрации 

документы на предмет их полноты, содержания, соответствия порядка и сроков их 

предоставления. По результатам проверки подготовьте мотивированное решение.  

2. Опираясь на изученный нормативный материал, подготовьте доклад и 

презентацию на тему «Правовые основы взаимоотношений участников волонтерской 

деятельности и органов публичной власти» (на региональном или муниципальном 

примере). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – воспроизводит основные положения 

правовых актов, регламентирующих взаимодействия базовых институтов с органами 

публичной власти; перечисляет порядок создания, функционирования некоммерческих 

организаций и их отдельных видов, руководствуясь материалами, изложенными в 

основной литературе, описывает признаки волонтерских (добровольческих) и социально-

ориентированных некоммерческих организаций, основные особенности их организации и 

деятельности, а также порядка взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления; руководствуясь материалами основной литературы, описывает 

роль некоммерческой организации как института гражданского общества в обеспечении 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также порядок реализации 

отдельных прав и свобод; руководствуясь материалами основной литературы, перечисляет 

основные этапы создания, регистрации и ликвидации некоммерческой организации; 

корректно определяет юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение 

и прекращение правоотношений с участием некоммерческих организаций и определяет 
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нормативные правовые акты, подлежащие применению в конкретной ситуации; в рамках 

конкретной ситуации, руководствуясь материалами, изложенными в основной литературе, 

корректно квалифицирует факты и обстоятельства и принимает решения в точном 

соответствии с законодательством, регулирующим порядок деятельности органов 

публичной власти, и различных видов институтов гражданского общества; демонстрирует 

способность составления отдельных документов, необходимых для государственной 

регистрации некоммерческих организаций и осуществления ее деятельности, а также 

отдельных актов органов государственной власти в процедурах легализации и контроля за 

деятельностью отдельных институтов гражданского общества.  

 

«базовый уровень» (хорошо) - раскрывает содержание основных юридических 

понятий в сфере правового регулирования отношений с участием институтов 

гражданского общества, воспроизводит содержание всех правовых актов, 

регламентирующих порядок создания, деятельности и взаимодействия некоммерческих 

организаций как базового института гражданского общества с органами публичной 

власти; перечисляет виды некоммерческих организаций, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной литературе, описывает все признаки волонтерских 

(добровольческих) и социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

особенности их организации и деятельности, а также порядка взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления; руководствуясь материалами 

основной и дополнительной литературы, описывает роль некоммерческой организации 

как института гражданского общества в обеспечении реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также порядок реализации отдельных прав и свобод; 

руководствуясь материалами основной литературы, перечисляет все этапы создания, 

регистрации и ликвидации некоммерческой организации, описывает особенности каждого 

из них; корректно определяет юридические факты, с которыми связано возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений с участием отдельных институтов 

гражданского общества и определяет нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в конкретной ситуации; в рамках конкретной ситуации, руководствуясь 

материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе, корректно 

квалифицирует факты и обстоятельства и принимает решения в точном соответствии с 

законодательством, регулирующим порядок деятельности органов публичной власти, и 

различных видов институтов гражданского общества, демонстрирует способность 

составления учредительных документов некоммерческих организаций, а также актов 

органов государственной власти в процессе осуществления легализации и контроля за 

деятельностью некоммерческих организаций, а также способен давать оценку актов, 

уполномоченных органов  государственной власти, участвующих в государственной 

регистрации некоммерческих организаций, определять их юридические последствия. 

«повышенный уровень» (отлично) – раскрывает содержание всех юридических 

понятий в сфере правового регулирования институтов гражданского общества в РФ, 

государственно-властной деятельности органов публичной власти при осуществлении 

государственной регистрации институтов гражданского общества и контроля за ними, 

воспроизводит содержание всех правовых актов регламентирующих порядок создания, 

деятельности и взаимодействия некоммерческих организаций как институтов 

гражданского общества с органами публичной власти, демонстрирует знание 
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правоприменительной практики; перечисляет виды некоммерческих организаций, 

руководствуясь материалами, изложенными в основной и дополнительной литературе, 

описывает все признаки волонтерских (добровольческих) и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, особенности их организации и деятельности, а также 

порядка взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления; 

формулирует положения об общих закономерностях и специфических особенностях 

осуществления публично-властных функций в отношении институтов гражданского 

общества в РФ; руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а 

также правовой позицией органов конституционного контроля и правоприменительной 

практикой, описывает роль некоммерческой организации как института гражданского 

общества в обеспечении реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также порядок реализации отдельных прав и свобод; руководствуясь материалами 

основной и дополнительной литературы, перечисляет все этапы создания, регистрации и 

ликвидации некоммерческой организации, описывает особенности каждого из них; 

корректно определяет юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение 

и прекращение правоотношений с участием отдельных институтов гражданского 

общества и определяет нормативные правовые акты, подлежащие применению в 

конкретной ситуации; в рамках конкретной ситуации, руководствуясь материалами, 

изложенными в основной и дополнительной литературе, а также правоприменительной 

практикой, корректно квалифицирует факты и обстоятельства и принимает решения в 

точном соответствии с законодательством, регулирующим порядок деятельности органов 

публичной власти, и различных видов некоммерческих организаций, демонстрирует 

способность составления учредительных документов различных видов некоммерческих 

организаций, а также актов органов государственной власти в процессе осуществления 

легализации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций, а также способен 

давать оценку актов, уполномоченных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, вступающих в рамках своих полномочий в правоотношения с 

отдельными вида институтов гражданского общества, определять их юридические 

последствия. 

 

ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

- основные положения Конституции РФ и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок образования различных институтов гражданского общества и 

механизмы взаимодействия их с органами публичной власти;  

- основные правила применения положений нормативных актов в части легализации и 

контроля за деятельностью некоммерческих организаций со стороны уполномоченных 

органов государственной власти; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие особенности правового положения 

отдельных видов некоммерческих организаций, в особенности социально-

ориентированных и волонтерских некоммерческих объединений. 

Умения: 
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- правильно и обоснованно толковать положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения с участием различных институтов гражданского 

общества, их взаимодействием с органами публичной власти; 

- самостоятельно разрабатывать и надлежащим образом оформлять необходимые 

юридические документы уполномоченных органов публичной власти при осуществлении 

ими функций государственной регистрации, контроля за деятельностью некоммерческих 

организаций в РФ; 

- аргументировано определять проблемные аспекты в толковании основных понятий и 

терминов в сфере функционирования социально-ориентированных и волонтерских 

некоммерческих организаций, правильно определять подходы к их нормативному 

содержанию; 

Навыки: 

- владеть методикой подготовки юридических документов в сфере деятельности 

различных видов деятельности некоммерческих организаций и иных институтов 

гражданского общества; 

- квалифицированной толковать и применять нормы законодательства 

регламентирующего виды и формы взаимодействия органов публичной власти и 

институтов гражданского общества; 

- выделять отличительные нормативные особенности отдельных видов некоммерческих 

организаций, предусмотренные действующим законодательством.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы.  

1. Нормативная основа гражданского общества и его институтов в РФ.  

2. Понятие некоммерческой организации и ее правовое положение по 

законодательству РФ. 

3. Принципы деятельности некоммерческих организаций в современном 

законодательстве  

4. Правовой статус имущества некоммерческих организаций и порядок его 

образования. 

5.Учредительные документы некоммерческих организаций. Их виды и содержание.  

6. Классификация некоммерческих организаций. Виды и значение. 

7. Правовое положение волонтерских (добровольческих) некоммерческих 

организаций. 

8. Правовое положение социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

9. Государственная регистрации юридического лица: понятие и ее значение. 

10. Типы государственно регистрации (легализации) объединений.  

11. Органы, осуществляющие  государственную  регистрацию  юридических лиц. 

Правовые режимы их взаимодействия при государственной регистрации некоммерческих 

организаций. 
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12.  Требования  к  документам, представляемым  в  регистрирующий  орган  для 

государственной регистрации некоммерческих организаций в качестве юридического 

лица. 

13. Цели и задачи контроля за деятельностью отдельных институтов гражданского 

общества. 

14. Конституционные принципы осуществления органами власти своих 

контрольных полномочий. 

15. Порядок проведения проверок деятельности некоммерческой организации на 

предмет соответствия ее учредительным документам в том числе по расходованию 

денежных средств и использованию иного имущества.  

 

Практические задания: 

1. На основе положений Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона «Об общественных объединениях» 

сделайте анализ текста положений соответствующих норм правовых актов, закрепляющих 

определения отдельных видов НКО. Насколько они идентичны? Насколько они 

соответствуют общему определению некоммерческой организации, данному в ст. 50 ГК 

РФ? 

2. Положения Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части 

определения «иностранных агентов» критикуют многие субъекты, начиная от известных 

международных организаций до частных лиц. Но уместна ли вообще какая-либо критика 

этого закона, тем более, что, как показывает опыт других стран, российский закон в части 

«иностранных агентов» даже слишком либерален, чем отдельные правовые акты 

зарубежных стран. Найдите подобные аналоги в правовом закреплении «иностранных 

агентов» в зарубежных странах, сравните нормативные положения российского и 

зарубежного законодательства в части признаков некоммерческих организаций – 

иностранных агентов. Для ответа используйте практику Конституционного суда РФ.  

3. Какими нормами сформулирован основные признаки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций? Как происходит учет социально-ориентированных 

некоммерческих организаций? 

4. Как вы полагаете зачем федеральный законодатель дополнительно ввел в 

законодательство о благотворительной деятельности положения о добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Какими нормами определены цели добровольческой 

(волонтерской) деятельности? Результат оформите в эссе, при написании которого 

используйте российские и зарубежные исследования и правоприменительную практику.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – фрагментарные, поверхностные 

знания основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы построения в РФ 

гражданского общества и правового положения его отдельных институтов; имеет общее 

представление о нормативном регулировании порядка создания, регистрации и 

ликвидации некоммерческих организаций, а также осуществления ими взаимодействия с 

органами публичной власти; демонстрирует способность к выделению основных 
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признаков социально-ориентированных и добровольческих (волонтерских) 

некоммерческих организаций на основе анализа соответствующих норм правовых актов.  

  

 «базовый уровень» (хорошо) имеет устойчивые знания основных нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы построения в РФ гражданского общества и 

правового положения его отдельных институтов; знает и демонстрирует навыки 

толкования и применения законодательства, регулирующего порядок создания, 

регистрации и ликвидации некоммерческих организаций, а также осуществления ими 

взаимодействия с органами публичной власти; демонстрирует способность к выделению 

основных признаков социально-ориентированных и добровольческих (волонтерских) 

некоммерческих организаций на основе анализа соответствующих норм правовых актов, 

способен сформулировать проблемы, возникающие при толковании и применении норм 

законодательства об отдельных видах некоммерческих организациях и их роли в 

становлении гражданского общества, предлагает пути их решения.  

  

 «повышенный уровень» (отлично) – руководствуясь действующим нормативно-

правовым регулированием, материалами, изложенными в основной и дополнительной 

литературе, доктрине и правоприменительной практике демонстрирует устойчивые 

объемные знания нормативных положений об основных институтах гражданского 

общества, их роли в обеспечении реализации прав и свобод человека и гражданина; 

способен толковать и применять нормы законодательства РФ, определяющего порядок 

создания, регистрации и ликвидации различных видов некоммерческих организаций, а 

также осуществления ими деятельности; формулирует особенности нормативного 

регулирования форм взаимодействия некоммерческих организаций и органов публичной 

власти, обозначает существующие проблемы, предлагает свои пути их нормативного 

урегулирования; на основании анализа действующего законодательства и 

правоприменительной практики в сфере регулирования отдельных институтов 

гражданского общества способен правильно оформлять соответствующие юридические 

документы. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.  

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.  

Вопросы для зачёта: 

1. Гражданское общество: понятие и основные признаки 

2. Основные институты гражданского общества и их общая характеристика 

3. Конституционно-правовые основы построения гражданского общества в РФ. 

4. Общая характеристика законодательства об основных институтах гражданского 

общества 

5. Право на объединение в РФ. Содержание и способы реализации по российскому и 

международному праву. Критерии ограничения права на объединение. 

6. Некоммерческие организации и основные права и свободы человека и гражданина.  
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7. Нормативная основа деятельности некоммерческих организаций в РФ.  

8. Понятие некоммерческой организации и основные виды некоммерческих 

организаций в РФ.  

9. Принципы деятельности некоммерческих организаций в современном 

законодательстве  

10. Учредительные документы некоммерческих организаций. Их виды и содержание.  

11. Понятие государственной регистрации объединения в качестве юридического лица.  

2. Типы государственно регистрации (легализации) объединений.  

3. Правовые последствия государственной регистрации некоммерческой организации 

в качестве юридического лица.    

4. Органы, осуществляющие  государственную  регистрацию  юридических лиц. 

Правовые режимы их взаимодействия при государственной регистрации некоммерческих 

организаций. 

5. Правовые  основы  экономической  поддержки  деятельности  некоммерческих 

организаций со стороны государства и местного самоуправления. 

6. Требования  к  документам,  представляемым  в  регистрирующий  орган  для 

государственной регистрации некоммерческих организаций в качестве юридического 

лица. 

7. Основания для отказа в государственной регистрации некоммерческой 

организации. 

8. Цели и задачи контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 

9. Конституционные принципы осуществления органами власти своих контрольных 

полномочий. 

10. Порядок проведения проверок деятельности некоммерческой организации на 

предмет соответствия ее учредительным документам в том числе по расходованию 

денежных средств и использованию иного имущества.  

11. Права и обязанности Министерства юстиции РФ и ее территориальных органов при 

осуществлении контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 

12. Права и обязанности некоммерческих организаций при осуществлении контроля за 

их деятельностью со стороны Министерства юстиции РФ и ее территориальных органов. 

13. Порядок оформления результатов проверки деятельности некоммерческой 

организации. 

14. Ответственность некоммерческих организаций за нарушение законодательства о 

некоммерческих организация. 

15. Волонтерство и добровольчество: понятие и сущность. 

16. Социально-ориентированные некоммерческие организации: понятие и основные 

признаки. 

17. Формы самоорганизации и основные направления добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

18. Сущность и специфика деятельности государства в сфере поддержки волонтерства 

и социально-ориентированных некоммерческих организаций в РФ. 



 16 

19. Социальные функции некоммерческих организаций. Роль некоммерческих 

организаций в жизни общества в Российской Федерации и зарубежных странах.  

  

Практические задания: 

1. Васильев А. К. принял решение о создании благотворительного фонда в 

поддержку ветеранов войн. Подготовьте ему перечень необходимых документов, 

составьте план его юридических значимых действий по учреждению фонда.  

2. В процессе реформирования законодательства о некоммерческих 

организациях Вам было предложено подготовить проект заключения о состоянии 

законодательства Российской Федерации в сфере регламентирования статуса 

некоммерческих организаций. Сформулируйте основные проблемы и коллизии правового 

регулирования статуса некоммерческих организаций как института гражданского 

общества и существующей правоприменительной практики.  

3. Региональная общественная организация «Клуб содействия контактам» в 

период с 2017 по 2019 годы не представляла в орган, принявший решение о 

государственной регистрации, сведений о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

наименования и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. В качестве обоснования 

данного поведения руководство общественной организации указывало отсутствие каких 

либо изменений в вышеуказанных сведений с момента ее государственной регистрации в 

качестве юридического лица. Оцените данную ситуацию на предмет ее соответствия 

действующему законодательству РФ. 

4. На государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ 

по Н-ской области поступило заявление о государственной регистрации Региональной 

национально-культурной автономии казаков Н-ской области. В уставе данной 

организации было установлено, что данная некоммерческая организация является формой 

самоорганизации казаков Н-ской области. Какое решение по Вашему мнению должно 

принять Управление Министерства юстиции РФ по Н-ской области. Подготовьте 

письменно соответствующий проект решения.  

5. Постройте наглядную схему или систему графиков, отражающих 

приоритетные направления вашем регионе, муниципалитете в сфере развития 

волонтерского (добровольческого) движения. 

6. На основе изучения методических рекомендаций органам государственной 

власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных 

Минэкономразвития России укажите какие формы поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций в нем предлагаются и каков механизм их 

реализации. 

Критерии оценивания: 

Зачёт проводится в устной форме по билетам. Билет состоит из теоретической и 

практической части: 1 вопрос на знание теории, нормативного правового регулирования и 

правоприменительной практики, 2 вопрос - практическое задание, в котором предлагается 
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магистранту разрешить ситуацию на основе теории, нормативного правового 

регулирования и правоприменительной практики. За каждый из вопросов выставляется 

балл от 0 до 25 баллов.  

 Критерии начисления баллов:  

25-20 баллов – развернутый и аргументированный ответ с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, позиций судов, приведением примеров; 

магистрант свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 

демонстрирует сформированность компетенций на повышенном уровне: 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям.  

19-17 баллов – демонстрирует сформированность компетенций на повышенном 

уровне: с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный ответ, 

проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные правовые акты, 

приведены и раскрыты позиции судов, соответствующие тематике задания; магистрант 

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического и нормативного материала, 

способность применять нормы права к конкретным ситуациям. Балл внутри критерия 

определяется в зависимости от характера и количества замечаний (не более трех).  

16-14 баллов - развернутый, аргументированный ответ с несущественной ошибкой 

или аргументированный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта поставленного 

задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при незначительном участии 

преподавателя; магистрантом указаны основные правовые акты, приведены и раскрыты 

позиции судов, соответствующие тематике задания, приведены примеры; магистрант 

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

уверенные знания систематизированные программного теоретического и нормативного 

материала на повышенном или базовом уровне, способность применять нормы права к 

конкретным ситуациям. Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества 

ошибок (не более пяти неточностей при повышенном уровне, не более трех – при 

базовом). 

 13-11 баллов – аргументированный ответ с несущественной ошибкой/ошибками, а 

также ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

аспектов поставленного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя; магистрант затрудняется привести и/или раскрыть позиции судов, 

соответствующие заданию; магистрантом указаны правовые акты, соответствующие 

тематике задания; магистрант демонстрирует систематизированные знания программного 

теоретического и нормативного материала, способность применять нормы права к 

конкретным ситуациям на базовом уровне. Балл внутри критерия определяется в 

зависимости от количества замечаний.  

10-7 баллов – аргументированный ответ с существенной ошибкой, а также ответ 

без достаточной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов 

поставленного задания при демонстрации в целом базового уровня сформированности 

компетенции; магистрант затрудняется привести и/или раскрыть позиции судов, 

соответствующие заданию; магистрантом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; магистрант демонстрирует владение основными 
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терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 

программы курса. При этом балл внутри критерия определяется в зависимости от 

количества замечаний. При этом 9-7 баллов ставятся в случае, если магистрант допускает 

незначительные ошибки и (или) неточности (в зависимости от их числа и характера, но не 

более трех) и может самостоятельно их исправить). 

6-4 балла – магистрантом дает ответ, демонстрирующий овладение отдельными 

элементами компетенций, однако не позволяющий судить о сформированности у него 

компетенций в целом, либо магистрант в целом демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенции, допускает более трех незначительных ошибок или 

неточностей, либо не может самостоятельно исправить допущенные ошибки, либо 

допускает одну грубую ошибку, не предоставляет ответ по существенным аспектам 

задания. Магистрант не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; он затрудняется привести и/или 

раскрыть позиции судов, соответствующие заданию; магистрантом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания, с незначительной помощью 

преподавателя; магистрант демонстрирует владение основными терминами и понятиями 

курса, понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса с 

незначительными пробелами. (в зависимости от характера ошибок и их количества). 

1-3 балла – магистрантом дан ответ, позволяющий судить об овладении им 

отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об овладении 

данным магистрантом каждой из компетенций в целом: ответ с существенной 

ошибкой/ошибками или не представлен ответ по существенным аспектам задания; 

магистрант не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя; магистрант не может указать 

основные правовые акты курса – источники отрасли; магистрант демонстрирует 

понимание основных терминов и понятий курса с помощью преподавателя (конкретный 

балл выставляется в зависимости от количества элементов каждой из компетенций, 

которыми овладел студент). 

0 баллов - магистрант, обнаружил существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, неспособен применить нормы права к конкретным 

ситуациям. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1,2 (все 

темы)_  

Опрос  

Максимальная сумма 

баллов за данное 

Критериями оценки устного ответа являются: 

активность студента на занятии, полнота и 

правильность ответа.   
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мероприятие: - 5 

Мероприятие 

проводится: аудиторно, 

Опрос на практическом 

занятии осуществляется 

в формах:  

- понятийный опрос;  

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД;  

- дополнение при 

ответах на занятии;  

- участие в дискуссии на 

практическом занятии;  

- выступление с 

анализом 

правоприменительной 

практики (в том числе, 

обзор практики); и иные 

формы по усмотрению 

преподавателя. Баллы 

начисляются за работу 

студента на семинарском 

занятии в целом.  

Возможность пересдачи 

отсутствует.  

От 0 до 5 баллов студент может получить за 

ответ на один вопрос на практическом 

занятии, 2 балла дополнительно могут быть 

получены в рамках занятия за существенное 

дополнение к ответу другого студента, 

имеющее целью дополнить или исправить 

ответ другого студента, дополнительно 

оценивается от 1 до 2 (1;2) в зависимости от 

полноты и правильности. 1 балл – в случае 

существенного дополнения с нормативным 

обоснованием, 2 балла – в случае 

существенного дополнения с нормативным 

обоснованием и примером судебной 

практики.   

Критерии оценки ответа студента:  

5 баллов ставится студенту, показавшему 

знания законодательства, судебной практики, 

рекомендованной программой курса к 

соответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также умение 

применить теоретический материал при 

решении практического задания, умение 

привести примеры.  

4 балла ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала (в рамках 

основной литературы), делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без 

их конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 

преподавателя и других студентов;  

3 балла ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала (в рамках 

основной литературы), делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без 

их конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

не способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 
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преподавателя и других студентов;  

2 балла ставится студенту, показавшему 

знания учебного материала (в рамках 

основной литературы), допускающего 

неточности при ссылках на законодательство, 

судебную практику, но не способному к 

самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя и 

других студентов;  

1 балл ставится студенту, не показавшему 

точные знания учебного материала (в рамках 

основной литературы), рекомендованной 

программой курса к соответствующему 

занятию, но показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов.  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики. 

 

Модуль 1,2 (все 

темы) 

Выполнение 

практических заданий. 

Максимальное 

количество баллов – 35. 

Практические задания 

выполняются 

внеаудиторно в процессе 

подготовки к 

семинарским занятиям. 

Выполнение 

осуществляется на 

основе анализа и 

систематизации норм 

отельных нормативных 

актов по форме, 

указанной 

преподавателем 

За выполнение 

практических заданий 

студент может получить 

максимально 5 баллов за 

Критерии оценки выполнения практических 

заданий: 

 5 баллов - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

применением теоретического материала 

программы курса, нормативных актов, а 

также правоприменительной практики; 

студент верно раскрывает все аспекты 

задания.  

4 балла - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

несущественной ошибкой; студент, 

демонстрирует способность применить 

теоретический материал программы курса на 

практике; студент демонстрирует уверенные 

знания нормативных актов.  

3 балла - ставится студенту за 

аргументированное решение задания с 

существенной ошибкой, а также за 

правильный ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 



 21 

выполнение каждого 

практического задания. 

Форму сдачи 

практического занятия 

определяет 

преподаватель 

самостоятельно: он 

может выбрать сдачу 

письменных работ на 

семинарском занятии 

или проверить 

правильность 

выполнения на 

семинарском занятии в 

форме дискуссии.  

Возможность пересдачи 

отсутствует. 

отдельных аспектов поставленного задания; 

студент демонстрирует способность 

применить теоретический материал 

отдельных разделов программы курса на 

практике. 

 2 балла – ставится студенту за решение 

задания с существенными ошибками, а также 

за ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

существенных аспектов поставленного 

задания; студентом указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике 

задания; студент обнаруживает отсутствие 

навыков применения релевантных 

нормативных актов на практике; студент 

демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса.  

1 балл - ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические 

знания при решении заданий.  

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему 

отсутствие знаний теоретического мате- 

риала, законодательного регулирования и 

правоприменительной практики по вопросу, а 

также неспособность применить 

теоретические знания при решении заданий 

Модуль 3 Тема 1 и 

2 

Работа в малых 

группах 

Группа разбивается на 

две равные части, одна 

из групп является 

представителем 

некоммерческой 

организации, другая 

группа представляет 

орган, принимающий 

решение о 

государственной 

регистрации и 

осуществляющий 

10 баллов - ставится за полное и 

аргументированное выполнение задания с 

применением теоретического материала 

программы курса, нормативных актов, а 

также правоприменительной практики 

необходимых для решения задания.  

9 баллов - ставится за аргументированное 

выполнение задания с несущественной 

ошибкой; при демонстрации способности 

применить теоретический материал 

программы курса на практике; при 

выполнении задания демонстрируется 

уверенные знания нормативных актов, а 

также правоприменительной практики  
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контроль за 

деятельностью НКО. 

Обеим группам дается 

практико-

ориентированное 

задание на применение 

положений 

законодательства о 

некоммерческих 

организациях.  

(Обе группы готовят 

пакет документов для 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации, после 

обмениваются 

подготовленными 

документами и 

производят оценку 

пакета документов 

противоположной 

группы на предмет 

возможности принятия 

уполномоченным 

органом министерства 

юстиции РФ решения о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации) 

Максимальный балл 

каждому члену группы 

за задание – 10 баллов 

Возможность пересдачи 

отсутствует 

8 баллов - ставится за аргументированное 

выполнение задания с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за итоговый 

ответ без достаточной его аргументации 

и/или с отсутствием раскрытия отдельных 

существенных аспектов поставленного 

задания; демонстрацию знаний 

теоретического материала отдельных 

разделов программы курса и способность 

применить теоретические знания на практике 

7 баллов - ставится за выполнение задания с 

существенными ошибками, а также за 

итоговый ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных существенных аспектов 

поставленного задания; при этом указаны 

основные правовые акты, соответствующие 

тематике задания.  

6 баллов – ставится за выполнение задания с 

существенными ошибками, а также за 

итоговый ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных существенных аспектов 

поставленного задания; указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике 

задания, при этом обнаруживаются трудности 

при применении указанных нормативных 

актов на практике. 

5 баллов – ставится за выполнение задания с 

существенными ошибками, а также за 

итоговый ответ без достаточной его 

аргументации и/или с отсутствием раскрытия 

отдельных существенных аспектов 

поставленного задания; указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике 

задания; обнаруживается отсутствие навыков 

применения релевантных нормативных актов 

на практике; при этом демонстрируется 

владение основными терминами и понятиями 

курса.  

4 балла – задания выполнены с 

существенными ошибками или не 

представлен итоговый ответ на задание; 

указаны основные правовые акты, 
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соответствующие тематике задания; 

обнаруживается отсутствие навыков 

применения релевантных нормативных актов 

на практике; демонстрируется знание и 

владение частью основных терминов и 

понятий курса.  

3 балла – задание выполнено с 

существенными ошибками или не 

представлен итоговый ответ на задание; 

обнаруживается отсутствие навыков 

применения релевантных нормативных актов 

на практике; демонстрируется понимание 

основных терминов и понятий курса, 

теоретического материала отдельных 

разделов программы курса со значительной 

помощью преподавателя.  

2 балла – задание выполнено с существенной 

ошибкой/ошибками или не представлен 

итоговый ответ на задание; не указаны 

основные правовые акты курса – источники 

права; демонстрируется частичное 

понимание основных терминов и понятий 

курса.  

1 балл - обнаружены существенные пробелы 

в выполнении задания, в знании основного 

учебного материала, допущены 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические 

знания при решении заданий.  

0 баллов - ставится при обнаружении 

отсутствия выполненного задания.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Цель практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы – оказание 

помощи обучающимся в изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление 

и закрепление, систематизация соответствующих знаний обучающихся по предмету, 

формирование самостоятельности мышления, развитие навыков работы с нормативными 

правовыми актами, привитие обучающимся первичных навыков к выбору и верному 

применению норм административного права. 

На практических занятиях и самостоятельной работе обучающиеся повторяют 

программный теоретический материал, решают задачи и выполняют другие задания с 

последующим коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. 



 24 

 Выполнение заданий призвано способствовать развитию у обучающихся 

аналитического мышления, умению работать с нормативными правовыми актами, 

систематизировать полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном 

материале. 

Практические занятия и самостоятельная работа являются обязательным учебным 

элементом. Результаты работы на практических занятиях учитывается при выставлении 

итоговой оценки по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающегося состоит из следующих видов работ: 

− повторение материалов лекций; 

− самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

− ответы на вопросы для самопроверки  

− работа с нормативными правовыми актами, порталом электронных 

образовательных ресурсов; 

− работа с литературой и интернет-ресурсами; 

− подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

− тестирование; 

− выполнение домашних заданий. 

Добросовестное выполнение данных методических указаний будет способствовать 

усвоению знаний, приобретению навыков практической деятельности, формированию 

указанных в программе учебной дисциплины компетенций. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2 т. 

Т.1 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 864 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1841650. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Некоммерческие организации в международном и национальном праве : монография / 

С. Е. Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. Т. Я. Хабриевой, С. В. 

Чиркина. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 304 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1840904. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Кожевников, О. А.  Правовое положение некоммерческих организаций в Российской 

Федерации : учебное пособие для вузов / О. А. Кожевников, А. В. Нечкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/477253. — Режим доступа: по подписке. 

4) Певная, М. В.  Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики : монография / М. В. Певная ; под науч. ред. Г. Е. Зборовского. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 433 с. — (Актуальные монографии). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/473689. — Режим доступа: по подписке. 
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5) Писарев, А. Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в 

Российской Федерации: учебное пособие / Писарев А.Н. - Москва : РГУП, 2017. - 220 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1007478. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Общественные объединения и некоммерческие организации: деятельность и поддержка 

: монография / под ред. Т.Э. Петровой. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — 

(Научная мысль). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068402. — Режим доступа: по подписке. 

2) Государственное регулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций : монография / А.В. Барков, Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко [и 

др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1217735. — Режим доступа: по подписке. 

3) Добровольчество и волонтерство в России: история и современность: монография / Т.Э. 

Петрова, А.Ю. Гарашко, Т.В. Черкасова и др. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 85 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1011059. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: // - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 



 29 

2. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ // - Режим доступа: 

ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя 

редакция) // Электронная СПС «Гарант» 

4. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 -ФЗ  «Об общественных объединениях» // 

Электронная СПС «Гарант» 

5. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) // 

Электронная СПС «Гарант» 

6. Приказ Минюста России от 30.12.2011 N 455 (ред. от 21.11.2017) "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации 

некоммерческих организаций" // Электронная СПС «Гарант» 

7. Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2011 г. N 456 "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих 

организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных 

организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 

Федерации"// Электронная СПС «Гарант» 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

рабочее место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

Моноблок Lenovo 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: 

рабочие места для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, проектор, 

доска магнитно-меловая, наглядные пособия 

Помещение для самостоятельной 

работы 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

 


	экспертно-консультационная деятельность:
	оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
	осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	в экспертно-консультационной деятельности:
	способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



