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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

ПМ.3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Фонд оценочных средств по производственной прак-

тики (по профилю специальности) - совокупность методических 

материалов, форм и процедур текущего контроля приобретае-

мых знаний, профессиональных умений и практического опыта, 

промежуточной аттестации по производственной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных резуль-

татов (знаний, умений, практического опыта и сформированно-

сти компетенций) студентов требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных 

средств производственной практики положены нижеследующие 

принципы:  

- валидность контрольно-измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии 

обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: 

оценочные средства для текущего контроля знаний, профессио-

нальных умений и практического опыта обучающихся и оце-

ночные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценочные средства (далее - ОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики по профессиональ-

ному модулю. 

1.4. Оценочные средства производственной практики 

включают в себя собеседование и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уро-

вень приобретенных общих и профессиональных компетенций 
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(отдельных элементов) в период прохождения студентами прак-

тики. 

1.5. Оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса профессионального модуля. 

1.6. Оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по производственной 

практике 

Цель создания ФОС по практике: 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики по профессиональному модулю;  

- установление в ходе промежуточной аттестации студен-

тов, завершающих практическую подготовку, факта соответст-

вия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена в части освоения вида профессиональной 

деятельности. 

Задачи ФОС по производственной практике: 

- контроль и управление процессом приобретения студен-

тами необходимых знаний, профессиональных умений, перво-

начального практического опыта и навыков, уровня овладения 

компетенциями определенных ФГОС среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов средне-

го звена), получаемого студентом в процессе обучения в образо-

вательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохожде-

ния производственной практики с выделением положительных 

или отрицательных результатов и планирование предупреж-

дающих/корректирующих мероприятий. 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности через совершенство-

вание традиционных и внедрение инновационных методов обу-

чения. 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 

Оценка результатов освоения программы  производствен-

ной практики включает: текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 

Текущий контроль производственной практики регулярно 

осуществляется  на протяжении нахождения студентов на прак-

тике руководителем практики от организации и руководителем 

практики от выпускающей кафедры ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» в формах: 

Руководитель практики от организации (предприятия): 

- собеседование по темам практики на предмет оценки 

уровня и глубины освоения студентом теоретического материа-

ла и формирования профессиональных компетенций; 

- экспертная оценка результатов практической деятельно-

сти студента, выполнения правила внутреннего трудового рас-

порядка;  

- экспертная оценка соблюдения студентом правила тех-

ники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

 - экспертная оценка соблюдения  норм профессиональной 

этики; 

- рецензирование дневника по практике, материалов к от-

чету по программе практики; 

Руководитель практики от университета: 

- собеседование по темам практики на предмет оценки 

уровня и глубины освоения студентом теоретического материа-

ла и формирования профессиональных компетенций (в период 

посещения базы практики); 

- интервьюирование студента (по телефону или использо-

вания коммуникационных технологий) в части выполнения пра-

вила внутреннего трудового распорядка, соблюдения правила 

техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, 

соблюдения  норм профессиональной этики и (или) на предмет 

оценки уровня и глубины освоения студентом теоретического 

материала и формирования профессиональных компетенций 

- рецензирование дневника по практике, материалов к от-

чету по программе практики (в период посещения базы практи-

ки). 



 

5 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

и ее корректировку и проводится с целью определения соответ-

ствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям 

к результатам освоения программы практики, наличия умений 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется по заверше-

нию практики и подводит итоги прохождения студентом всех её 

этапов, и выполнения заданных практических видов работ (за-

даний).  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по прак-

тике в форме собеседования.   

 

4. Структура и содержание ФОС по производственной 

практике 

4.1. Фонд оценочных средств  по практике сформирован 

из комплектов оценочных средств (текущего контроля и проме-

жуточной аттестации), созданных в соответствии с программой 

производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Информатизация деятель-

ности суда». 

Оценочные средства (комплекты ОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий 

контроль) и итоговых достижений (промежуточная аттестация) 

обучающихся, осваивающих программу производственной 

практики.  

Содержание комплектов ОС по практике определено про-

фильной кафедрой в соответствии с учебным планом и про-

граммой производственной практики, с учетом специфики дея-

тельности предприятия (организации), в которой студенты про-

ходят практику. 

Применяемые комплекты ОС по производственной прак-

тике приведены в Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств 

по производственной практике».  

 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производст-

венной  практике (по профилю специальности) 
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Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Контроли-

руемые раз-

делы 

(темы) прак-

тики 

Код 

оценоч-

ного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ-

ная аттестация 

Наименова-

ние  

ОС 

Наименование  

ОС 

1 2 3 4 5 

ПК.1.3, 1.5. 

 

Характеристи-

ка организа-

ции 

Практическая 

деятельность 

организации 

ОС-

ТК/Пр-1 

Собеседо-

вание 
 

ПК.1.3, 1.5. 

 
МДК.03.01, 

03.02. 

ОС-

ПА/Пр-1 
 

Собеседова-

ние по отчету 

производст-

венной прак-

тики 

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их 

формирования 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной  практики 

В результате прохождения производственной практики, 

обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом 

(или отдельными элементами) профессиональной деятельности, 

в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами). 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные 

показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ПК 1.3. Обеспечивать 

работу оргтехники и ком-

пьютерной техники, ком-

пьютерных сетей и про-

граммного обеспечения 

судов, сайтов судов в ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

работает с оргтех-

никой и компью-

терной техникой, 

компьютерными 

сетями и про-

граммным обеспе-

чением судов, сай-

тов судов в сети 

"Интернет" 

собеседование и 

защита отчета по 

производственной 

практике 
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ПК 1.5. Осуществлять 

ведение судебной стати-

стики на бумажных носи-

телях и в электронном 

виде. 

ведет судебную 

статистику на бу-

мажных носителях 

и в электронном 

виде 

собеседование и 

защита отчета по 

производственной 

практике 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций, являются наиболее значимые знания, практиче-

ские умения и владения приемами выполнения практических 

работ, заданных ППССЗ и соотнесенными с трудовыми функ-

циями профессионального стандарта, которые получены обу-

чающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и 

шкал оценивания освоения профессиональных  компетен-

ций 
Результаты практического обу-

чения, соотнесенные 

 с профессиональными компе-

тенциями  

Сформированность профессио-

нальной компетенции  

сформирована 
не сформиро-

вана 

ПК 1.3. Обеспечивать работу орг-

техники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программно-

го обеспечения судов, сайтов судов 

в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" 

  

ПК 1.5. Осуществлять ведение су-

дебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профес-

сионального модуля 

ПМ.3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СУДА 

Код  оценочного средст-

ва 
ОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

Характеристика организации 

1. Структура организации (предприятия), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-

правовых актов о деятельности организации  

3. Организационная структура организации.  

4. Режим работы. 

5. Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность кадрового подразделения. 

Общее ознакомление со структурой и организацией рабо-

ты судов. 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность суда. 

2. Кодекс профессиональной этики сотрудников.  

3. Должностные инструкции сотрудников.  

4.  Изучение норм делового этикета, культуры и психоло-

гических основ общения, норм и правил поведения в организа-

ции. 

5. Нормативные правовые акты, регулирующих 

организацию и деятельность суда. 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

1. Знакомство с практической деятельностью суда 

2. Основные виды деятельности структурных подразде-

лений суда. 

3. Подготовка  документов для судебного производства. 

4. Расчет и установление правил использования 

информационно-компьютерных технологий 



 

10 

 

Критерии оценки: 

Оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если 

он во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от университета; 

Оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если 

он во время защиты отчета ответил на большее количество во-

просов руководителя практики от университета; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он во время защиты отчета ответил не на все вопро-

сы руководителя практики от университета; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, если он ответил неверно на все вопросы преподавате-

ля при защите отчета. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ) 

Индекс, 

наименование профес-

сионального модуля 

ПМ.3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ВЫ-

ПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Понятие «информатизация». Основные направления 

информатизации в деятельности судов 

2. Информационные технологии сбора, хранения, поис-

ка и обработки информации в деятельности судебных органов. 

3. Методы и средства осуществления информационных 

процессов в деятельности судебных органов. 

4. Информационные технологии и информационные 

системы. Классификация информационных систем. 

5. Методы сбора и анализа статистической информации 

судебных органов. 

6. Понятие электронного документа и его доказательст-

венное значение. 

7. Понятие электронного документооборота. Электрон-

ный документооборот в судах и органах, осуществляющих ис-

полнение судебных актов. 

8. Правовые основы идентификации лиц, совершающих 

юридически значимые действия с использованием информаци-

онных технологий. 

9. Электронная подпись и иные способы самоидентифи-

кации в информационно- телекоммуникационных сетях. 

10. Формирование условий для «электронного правосу-

дия» в Российской Федерации. Нормативная основа использо-

вания информационных технологий при осуществлении право-

судия. 



 

 

11. Видеоконференции в судебной практике. 

12.  Подача процессуальных документов в электронном 

виде. 

13.  Проблема признания сведений, содержащихся в ин-

формационных ресурсах сети Интернет общедоступными и не 

нуждающимися в доказывании. 

14. Фиксация доказательств в сети Интернет. Требования 

к совершению действий по фиксации «электронных» доказа-

тельств государственными органами. 

15.  Относимость и допустимость доказательств, полу-

ченных с использованием сети Интернет. 

16.  Автоматизированная система протоколирования су-

дебных заседаний. Автоматизированные базы данных по право-

вым проблемам (Ms Excel и Ms Access). 

17.  Создание и обработка банка данных правовой ин-

формации в зависимости от вида юридической деятельности. 

18.  Информационные технологии защиты информации. 

Информационные угрозы. 

19.  Методы защиты информации. 

20.  Перспективы внедрения ИТ-технологий в судебных 

органах. 

21.  Доступ к базам данных (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП, зе-

мельного кадастра). 

22.  ИТ-технологии в судебных органах зарубежных 

стран. 

23.  Роль справочных правовых систем в деятельности 

суда. Основные возможности справочных правовых систем. 

24.  Общие сведения о справочной правовой системы 

«Консультант Плюс». 

25.  Запуск справочной правовой системы «Консультант 

Плюс» и получение справочной информации. 

26.  Структура единого информационного массива спра-

вочной правовой системы «Консультант Плюс». 

27.  Поиск документов и работа со списком документов в 

справочной правовой системе «Консультант Плюс». 

28.  Работа с текстом документа в справочной правовой 

системы «Консультант Плюс». 



 

 

29.  Общие сведения о справочной правовой системы 

«Гарант». 

30.  Структура единого информационного массива спра-

вочной правовой системы «Гарант». 

31.  Основы работы и особенности интерфейса спра-

вочной правовой системы «Гарант». 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцирован-

ного зачета 

оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если 

он своевременно в установленные сроки представил на про-

фильную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную ха-

рактеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все во-

просы руководителя практики от университета; 

оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную аттестационный лист - характеристика студента  

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разде-

лам практики; но получил незначительные замечания по оформ-

лению отчетных документов по практике или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ки; но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

университета; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, который не выполнил программу производственной 

практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 



 

 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на во-

просы преподавателя при защите отчета. 

 

Перечень рекомендуемых источников и литературы 

для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Конвенция о защите прав человека и основных сво-

бод и Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ 

РФ. 2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. 

№6. Ст.567.  

3. Европейская  хартия  местного  самоуправления:  

Принята 15 октября 1985 г. // СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4466.  

4. Декларация о государственном суверенитете Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики: 

Принята Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1990. №2. Ст.22. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина: 

Принята постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 но-

ября 1991 г. №1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. №52. Ст.1865. 

6. Федеральный конституционный закон от 28 июня 

2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2710; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 

1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №9. Ст.1011; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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8. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. 

№3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. 

№23. Ст.2277; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru  

9. Федеральный конституционный закон от 30 января 

2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении» (с изм.) // СЗ РФ. 2002. 

№5. Ст.375; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

10. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Феде-

рации» (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5020; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

11. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федера-

ции»(с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5021; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

12. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Феде-

рации» (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5022; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

13. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

2001 г. №6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию 

и образования в её составе нового субъекта Российской Федера-

ции» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №52 (часть 1). Ст.4916; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

14. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1997. №51. Ст.5712; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

(с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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16. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 

№1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

17. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 

1995 г. №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции» (с изм.) // СЗ РФ. 1995. №18. Ст.1589; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

18. Федеральный конституционный закон от 23 июня 

1999 г. №1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» (с 

изм.) // СЗ РФ. 1999. №26. Ст.3170; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

19. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 

2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» // 

СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

20. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» (ред. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2008. № 

52 (ч. 1).  Ст. 6228; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 15.02.2016 

21. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-

водействии терроризму« (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2006. № 48; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

22. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности« (ред. от 

23.11.2015) // РГ. 2002. № 138-139; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

23.11.2015. 

23. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. №33-ФЗ «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. №10. Ст.1146; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

24. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изм.) // 

СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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25. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О поли-

тических партиях» (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950; Офи-

циальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

26. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», (с изм.) // СЗ 

РФ. 2002. №24. Ст.2253; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

27. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федерации», (с изм.) // СЗ РФ. 2005. 

№15. Ст.1277; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

28. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» (с изм.) // СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

29. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях» (с изм.) // СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2485; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

30. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»(с изм.) // СЗ 

РФ. 1997. №39. Ст.4465; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru      

31. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (с изм.) // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

32. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», (с изм.) // СЗ РФ. 2002. 

№22. Ст.2031; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

33. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4528-I «О 

беженцах» (с изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-

рации. 1993. №12. Ст.425; Официальный интернет-портал пра-
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