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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01   «Право и  организация  социального  обеспечения» базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: «Теория государства и права». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.01    Теория государства и права экзамен

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 4. - применять теоретические 

положения при изучении 
специальных юридических 
дисциплин;
-  оперировать  юридическими
понятиями  и  категориями;
применять  на  практике  нормы
различных  отраслей права;

-  закономерности  возникновения  и
функционирования государства и права;
основы правового государства;
-  основные  типы  современных  правовых
систем;  понятие,  типы  и  формы
государства и права;
- роль государства в политической системе
общества;
-  систему права Российской Федерации и
ее элементы;
- формы реализации права;
-  понятие  и  виды правоотношений;  виды
правонарушений  и  юридической
ответственности;

ОК 9.
ПК 1.1.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Предмет теории государства и права
2. Метод изучения теории государства и права
3. Плюрализм теорий происхождения государства
4. Возникновение государства. Возникновение права
5. Понятие, сущность и типы государства
6. Формы государства
7. Функции государства
8. Механизм государства
9. Роль государства и права в общественной жизни
10. Правовое государство 
11. Сущность права
12. Правовая система общества и правовые семьи
13. Нормы права 
14. Система права
15. Формы (источники) права, правотворчество и систематизация законодательства
16. Применение (реализация) норм права
17. Толкование права
18. Правовые отношения
19. Механизм правового регулирования
20. Законность и правопорядок
21. Правомерное поведение и правонарушения
22. Юридическая ответственность
23. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура
24. Материальные и социальные предпосылки возникновения государства и права
25. Закономерная  связь  явлений  и  процессов  правовой  действительности  с  другими

социальными явлениями, экономикой, политикой, культурой
26. Система основных понятий, отражающих предмет изучения теории государства и права. 
27. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками. 
28. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками 
29. Философские основы  теории государства и права как всеобщие методы. 
30. Диалектико-материалистический метод  в изучении государства и права. 
31. Методы частных наук в познании предмета теории государства и права. 
32. Частные (собственно юридические) методы познания в теории государства и права 
33. Первобытное  общество:  экономическая  основа,  общественная  власть  и  социальные

регуляторы. 
34. Неолитическая  революция  как  общая  предпосылка  преобразования  человеческого

общества. 
35. Разделение труда и его роль в изменении экономической основы общества. 
36. Социальные нормы первобытного общества. 
37. Государство как политическая организация общества: социальная природа и назначение. 
38. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
39. Соотношение политической и государственной власти. 
40. Подходы к пониманию сущности государства. 
41. Формационный  и цивилизационный подходы к определению типа государства. 
42. Форма правления, ее исторические виды. 
43. Форма государственного устройства и проблема ее видов. 
44. Форма государственно-правового режима: проблема понятия и видов. 
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45. Понятие функций государства.
46. Понятие механизма государства и его роль в осуществлении государственных функций.
47. Государственно-правовое регулирование классово-политической борьбы. 
48. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
49. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
50. Основные права и юридические обязанности личности
51. Легистские трактовки правового государства. 
52. Либерально-юридическая концепция правового государства. 
53. Проблема понятия правового государства в отечественной юриспруденции. 
54. Разделение властей и система сдержек и противовесов. 
55. Приоритет прав человека как признак правового государства.
56. Основные концепции правопонимания 
57. Функции права.
58. Понятие нормы права. 
59. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и

индивидуальных правовых велений (предписаний). 
60. Логическая структура нормы права. 
61. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. 
62. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. 
63. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 
64. Виды правовых норм.
65. Основные элементы системы права. 
66. Общая характеристика отраслей права. 
67. Частное и публичное право. 
68. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 
69. Систематизация нормативных  правовых актов: понятие, принципы, виды. 
70. Основные виды форм российского права. 
71. Понятие и виды нормативных актов. 
72. Система нормативных актов России. 
73. Законы: их понятие, признаки, виды. 
74. Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 
75. Действие нормативных актов во времени, и пространстве и по кругу лиц. 
76. Виды и принципы правотворчества. 
77. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 
78. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 
79. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 
80. Субъекты толкования норм права
81. Официальное и неофициальное толкование норм права. 
82. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 
83. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
84. Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. 
85. Состав правоотношения. 
86. Понятие и виды субъектов права. 
87. Правоспособность и дееспособность. 
88. Понятие и классификация юридических фактов 
89. Презумпции в праве. 
90. Юридические фикции.
91. Понятие и сущность законности. 
92. Принципы законности. 
93. Соотношение законности и правопорядка. 
94. Правопорядок и общественный порядок. 
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95. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.
96. Понятие и  значение правомерного поведения. 
97. Понятие противоправного поведения и его причины. 
98. Юридический состав правонарушения. 
99. Виды правонарушений. 
100. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
101. Основания юридической ответственности. 
102. Структура правосознания. 
103. Правовая психология и правовая идеология. 
104. Функции правосознания. 
105. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. 
106. Структура правовой культуры общества. 
107. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
108. Понятие, формы и методы правового воспитания.

Перечень тестовых заданий

1. Что является предметом теории государства и права? 
a) предметом теории государства и права является изучение всех общественных явлений, в том числе
государства и права, культуры, религии, морали;
б) предметом теории государства и права является изучение всех государственно-правовых явлений 
и многообразных форм их проявлений в обществе;
в) предметом теории государства и права является исследование определенной сферы 
государственной жизни и конкретной отрасли права и законодательства;
г) предметом теории государства  и права является изучение общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права, их сущности, назначения 
и функционирования в обществе, а также особенности политического и правового сознания и 
юридического регулирования;
д) предметом теории государства и права является изучение возникновения и развития конкретных 
государств и правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные 
государственно-правовые процессы и явления.

2. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к государственно-правовым?

а) обычаи, мораль, религия;
б) политическое сознание и политическая культура;
в) традиции, нравственность, культура;
г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание, правоотношения, государственный 
аппарат;
д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы, налоги;

3. Какие функции выполняет теория государства и права?

а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую);
б) методологическую;
в) прогностическую;
г) политическую (идеологическую);
д) вcе перечисленные.

4. Какой из научных методов, предусматривает   изучение государственно-правовых  явлений 
на основе условного  разделения на  отдельные части?
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а) анализ;
б) синтез;
в) статистический метод;
г) сравнительный метод;
д) диалектический метод.

5. Как  называлась первичная  форма организации людей,  когда женщина занимала 
главенствующее место в  обществе?

а) матриархат;
б) патриархат;
в) дикость;
г) варварство;
д) цивилизация.

6. Как называется устойчивая общность, организация  людей, основанная на кровном родстве, 
совместном проживании и совместной  хозяйственной деятельности  людей?

а) род;
б) государство;
в) общество;
г) корпорация;
д) союз племен.

7. Каковы особенности общественной власти  в первобытнообщинном строе?

а) существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей, занимающихся управлением
и властью;
б) власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях и традициях. Отсутствует 
отделенный от общества (рода) аппарат принуждения;
в) власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит от случайных обстоятельств;
г) вся жизнь первобытного общества характеризуется хаотичностью, отсутствием организованного 
порядка;
д) власть в обществе основывается на естественных законах природы. 

8. Чьи интересы выражает общественная власть первобытного строя?

а) интересы вождя;
б) интересы определенной части, социальной группы, класса;
в) интересы всего общества, рода;
г) не выражает ничьих интересов;
д) интересы отдельных личностей.

9. Какие социальные нормы в первобытном обществе регулировали поведение людей?

а) юридические нормы;
б) политические нормы;
в) родовые обычаи (мононормы);
г) технические нормы;
д) религиозные нормы.
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10. Каковы социальные причины происхождения государства и права?

а) общественное разделение труда на скотоводство, земледелие, ремесло и торговлю;
б)рост производительности труда и появление прибавочной 
стоимости;
в) разложение рода и возникновение семьи, появление излишков продуктов, антагонизмов, 
раскол общества на классы;
г) появление частной собственности;
д) появление городов, изменение климатических условий.

11. Что является основным признаком восточного (азиатского) типа государства?

а) эти государства основаны на государственной и общественной  собственности на землю;
б) эти государства основаны на частной собственности  на землю;
в) в этих государствах источником власти является собственность;
г) отсутствует мощный чиновничий аппарат;
д) эти государства возникли и существуют как города -республики.

12. Что является основным признаком западного (европейского)  типа государства?

а) эти государства основаны на государственной  и общественной собственности на землю;
б) обладают мощным чиновничьим бюрократическим аппаратом, который является фактически 
собственником средств производства;
в) государственный аппарат строго централизован, во главе его находится абсолютный монарх;
г) эти государства имеют  застойный характер;
д) в этих государствах источником власти является собственность, развита частная 
собственность, общество делится на антагонистические классы.

13. Кто является представителем классовой теории происхождения государства и права?

а) Макиавелли, Гамильтон;
б) Маркс, Энгельс, Ленин;
в) Михайловский, Бакунин;
г) Аристотель, Фильмер;
д) Фома Аквинский, Маритэн. 

14. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве государственной 
власти внутри страны и ее независимости вовне?

а) правосубъектность;
б) государственный суверенитет;
в) правоспособность;
г) дееспособность;
д) правотворчество.

15. Какое определение публично-политической власти верно?

а) система государственных органов, которые управляют обществом;
б) система ноpмативно-пpавовых актов;
в) система общественных организаций, которые участвуют в политической жизни общества;

9



г) система норм права, обычаев, морали;
д) система политических учреждений, партий, общественных движений.

16. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по 
наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти, органа или 
избирателей?

а) демократия;
б) монархия;
в) тирания;
г) республика;
д) аристократия.

17. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?

а) установленный порядок престолонаследия;
б) бессрочное пользование властью;
в) отсутствие института ответственности главы государства;
г) выборность и ограничение власти главы государства и других верховных органов власти 
определенным сроком и зависимость от воли избирателей;
д) передача верховной власти по наследству.

18. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 
правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской основе из 
числа членов партии, располагающих большинством голосов в парламенте; избрание главы  
государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой парламентом?

а) конституционная монархия;
б) парламентская республика;
в) президентская республика;
г) монархия ограниченная;
д) абсолютная монархия.

19. Для какой формы правления характерны следующие признаки: соединение в руках 
президента полномочий главы государства и главы правительства; отсутствие института 
ответственности правительства перед парламентом; внепарламентский метод избрания 
президента; ответственность правительства перед президентом?

а) для президентской республики;
б) для парламентской республики;
в) для абсолютной монархии;
г) для ограниченной монархии;
д) для всех перечисленных форм.

20. Для каких нормативных регуляторов характерны общеобязательная нормативность и 
формальная определенность?

а) для права  (правовых норм);
б) для моральных норм;
в) для корпоративных норм;
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г) для обычаев;
д) для политических норм.

Вопросы к экзамену по дисциплине ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Предмет теории государства и права
2. Метод изучения теории государства и права
3. Плюрализм теорий происхождения государства
4. Возникновение государства. Возникновение права
5. Понятие, сущность и типы государства
6. Формы государства
7. Функции государства
8. Механизм государства
9. Роль государства и права в общественной жизни
10. Правовое государство 
11. Сущность права
12. Правовая система общества и правовые семьи
13. Нормы права 
14. Система права
15. Формы (источники) права, правотворчество и систематизация законодательства
16. Применение (реализация) норм права
17. Толкование права
18. Правовые отношения
19. Механизм правового регулирования
20. Законность и правопорядок
21. Правомерное поведение и правонарушения
22. Юридическая ответственность
23. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура
24. Материальные и социальные предпосылки возникновения государства и права
25. Система основных понятий, отражающих предмет изучения теории государства и права. 
26. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками. 
27. Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками 
28. Философские основы  теории государства и права как всеобщие методы. 
29. Диалектико-материалистический метод  в изучении государства и права. 
30. Методы частных наук в познании предмета теории государства и права. 
31. Частные (собственно юридические) методы познания в теории государства и права 
32. Первобытное  общество:  экономическая  основа,  общественная  власть  и  социальные

регуляторы. 
33. Неолитическая  революция  как  общая  предпосылка  преобразования  человеческого

общества. 
34. Разделение труда и его роль в изменении экономической основы общества. 
35. Социальные нормы первобытного общества. 
36. Государство как политическая организация общества: социальная природа и назначение. 
37. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
38. Соотношение политической и государственной власти. 
39. Подходы к пониманию сущности государства. 
40. Формационный  и цивилизационный подходы к определению типа государства. 
41. Форма правления, ее исторические виды. 
42. Форма государственного устройства и проблема ее видов. 
43. Форма государственно-правового режима: проблема понятия и видов. 
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44. Понятие функций государства.
45. Понятие механизма государства и его роль в осуществлении государственных функций.
46. Государственно-правовое регулирование классово-политической борьбы. 
47. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
48. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
49. Основные права и юридические обязанности личности
50. Легистские трактовки правового государства. 
51. Либерально-юридическая концепция правового государства. 
52. Проблема понятия правового государства в отечественной юриспруденции. 
53. Разделение властей и система сдержек и противовесов. 
54. Приоритет прав человека как признак правового государства.
55. Основные концепции правопонимания 
56. Функции права.
57. Понятие нормы права. 
58. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и

индивидуальных правовых велений (предписаний). 
59. Логическая структура нормы права. 
60. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. 
61. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. 
62. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 
63. Виды правовых норм.
64. Основные элементы системы права. 
65. Общая характеристика отраслей права. 
66. Частное и публичное право. 
67. Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 
68. Систематизация нормативных  правовых актов: понятие, принципы, виды. 
69. Основные виды форм российского права. 
70. Понятие и виды нормативных актов. 
71. Система нормативных актов России. 
72. Законы: их понятие, признаки, виды. 
73. Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 
74. Действие нормативных актов во времени, и пространстве и по кругу лиц. 
75. Виды и принципы правотворчества. 
76. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 
77. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 
78. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 
79. Субъекты толкования норм права
80. Официальное и неофициальное толкование норм права. 
81. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 
82. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 
83. Правоотношения как особая разновидность общественных отношений. 
84. Состав правоотношения. 
85. Понятие и виды субъектов права. 
86. Понятие и классификация юридических фактов 
87. Презумпции в праве. 
88. Юридические фикции.
89. Понятие и сущность законности. 
90. Принципы законности. 
91. Соотношение законности и правопорядка. 
92. Правопорядок и общественный порядок. 
93. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка.
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94. Понятие и  значение правомерного поведения. 
95. Понятие противоправного поведения и его причины. 
96. Юридический состав правонарушения. 
97. Виды правонарушений. 
98. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
99. Основания юридической ответственности. 
100. Структура правосознания. 
101. Правовая психология и правовая идеология. 
102. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. 
103. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
104. Понятие, формы и методы правового воспитания.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается
в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении

курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную  тему,  нарушена  логика  изложения  материала,  не  достигнута  цель,  не  выполнены
задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает  ошибки,  не
выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки. 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Бялт В. С. Теория государства и права: учебное пособие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е

изд.,  испр.  и  доп.  — М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  — 123  с.  — (Серия:  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10055-6. ЭБС:  https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-
prava-429172#page/1

2. Власова  Т.В.  Теория  государства  и  права  [Электронный  ресурс]:  учебник  /  Т.В.
Власова,  В.М.  Дуэль.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Российский  государственный
университет  правосудия,  2017.  —  352  c.  —  978-5-93916-626-3.  —  ЭБС:
http://www.iprbookshop.ru/74185.html

3. Захарова Ю. Б. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО / Ю. Б. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2019. —
133 c. — 978-5-4488-0040-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83327.html

Дополнительные источники:
4. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для

СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 134 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2.
ЭБС:  https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-
421218#page/1

5. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для
СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5.
ЭБС:  https://biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-
421223#page/1

Интернет ресурсы:
1.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
4. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//
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