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Введение 

 

В современных условиях конституционной реформы и цифро-

визации системы управления, актуальным является теоретическое и 

практическое изучение смысла (содержания) правовых отношений, 

выявление подходов к интерпретации нормативного акта как ре-

зультата законотворчества, договора как продукта свободной воли 

сторон. Определять смысл, обосновывать, доводить до сведения за-

интересованных лиц и общественности в целом о целях, сущности, 

развитии права и его институтов – ответственный и интеллектуаль-

но сложный процесс, основу которого составляет механизм толко-

вания юридических явлений. 

Толкование права (лат. interpretatio) – часть юридической дея-

тельности, направленная на уяснение и разъяснение правовой нор-

мы, текста (статьи) закона, положения договора. Дисциплина «Тео-

рия и практика толкования права» (в некоторых вузах – «Юридиче-

ская герменевтика») содержит ряд подходов, методов, официаль-

ных правил, направленных на формирование знаний по выявлению 

подлинного непротиворечивого содержания юридических текстов 

для ясного и простого их применения на практике.  

Данные методические указания составлены на основе рабочей 

программы дисциплины «Теория и практика толкования права» для 

студентов юридического факультета, которая разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО – магистратура по направлению 

подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция на основании 

учебного плана ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция. 
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1.1 Цель, задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся совокупности знаний, 

умений и навыков о сущности, технике (способах), видах толкова-

ния права, механизме реализации интерпретационных актов, необ-

ходимых для правоприменительной, научно-исследовательской и 

нормотворческой сфер деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование представлений об основных способах и ви-

дах толкования права. 

2. Изучение особенностей толкования норм права, в том числе 

международных договоров, конституционных и иных законов РФ 

международными органами, Конституционным Судом РФ, Верхов-

ным судом РФ.   

3. Формирование навыков толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав. 

4. Обучение приемам комплексного анализа правовой инфор-

мации, ее критической оценки в рамках профессиональной интер-

претации текста договоров и нормативных актов. 

Методы работы на практических занятиях. Подготовка к 

занятиям включает использование лекционного материала, изуче-

ние нормативных материалов и литературы, подготовку рефератов, 

обзоров законодательства, судебных решений, международных до-

говоров. Формами работы на семинарах являются ответы по кон-

трольные вопросы темы, сочетающие изложение теоретических по-

ложений с анализом практики. По темам, указанным в программе, 

по поручению преподавателя студенты готовят рефераты, в кото-

рых особое внимание должно быть уделено, прежде всего, дискус-

сионным вопросам толкования права, отражена современная прак-

тика работы официальных структур в этом направлении.  

Обучение в магистратуре основано на компетентностном под-

ходе как совокупности способностей (готовностей), формирую-

щихся у студента в образовательном процессе. Дисциплина «Тео-

рия и практика толкования права» основана на освоении следую-

щих универсальных и общепрофессиональных компетенций, пре-

дусмотренных ФГОС ВО – магистратура по направлению подго-

товки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция: УК-1 (Способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
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системного подхода, вырабатывать стратегию действий); ОПК-3 

(Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том чис-

ле в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права). 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции про-

веряются с помощью компетентностно-ориентированных задач (си-

туационных, производственных или кейсового характера) и раз-

личного вида конструкторов. 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) могут ис-

пользоваться как компонент и содержания, и технологии, и мони-

торинга качества освоения отдельных учебных дисциплин. В усло-

вии задачи описана предметная ситуация, для решения которой 

требуется установление и использование широкого спектра связей 

предметного содержания, изучаемого в разных разделах предмета. 

Пример подобной задачи по дисциплине «Теория и практика 

толкования права»: «Изучите Постановление Конституционного 

Суда РФ от 11 декабря 1998 г. N 28-П "По делу о толковании поло-

жений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации" и 

подготовьте ответы: А) Определите субъекта инициативы запроса. 

Б) Вправе субъект обращаться с запросом о толковании Конститу-

ции? Ответ подтвердите ссылкой на статью закона. В) Решает ли 

Конституционный суд вопросы коллизии права с учетом данного 

Постановления?»  

При решении данной задачи необходимо изучить текст норма-

тивного акта и соотнести его с вопросами из условий задачи. Важно 

понимать значение дефиниции «коллизии права», для этого необ-

ходимо обратиться к лекционному материалу или справочно-

правовым, учебным изданиям, рекомендуемым в списке литерату-

ры к дисциплине. 

При работе с нормативной и учебной литературой студенты в 

рамках подготовки к практическим занятиям получают необходи-

мые навыки и умения ориентироваться в юридических источниках 

и литературе, а также в их поиске. При анализе источников следует 

особое внимание обратить на время принятия нормативно-

правовых актов. Необходимо выяснить, действует ли данный нор-

мативно-правовой акт в настоящий момент, какие возможные из-

менения и дополнения в него внесены. При изучении литературы 

также необходимо делать коррекцию на время издания. Если изда-
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ние вышло несколько лет назад, возможно оно анализирует уста-

ревшие акты и от его использования лучше воздержаться. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  Заочная форма обучения 

Практическое занятие №1 

Понятие, значение, истоки тол-

кования норм права. (4 часа) 

Практическое занятие №1 

Понятие, значение, истоки тол-

кования норм права. 

Виды толкования норм права по 

субъектам. Способы толкования 

норм права. Понятие интерпре-

тационной техники (2 часа) 

Практическое занятие №2 

Виды толкования норм права по 

Субъектам. (2 часа) 

Практическое занятие №2 

Толкование норм права по объе-

му. Понятие и разновидности ак-

тов толкования норм права. 

Толкование конституционных и 

иных законов Российской Феде-

рации Конституционным Судом 

РФ, интерпретация Верховным 

Судом РФ. Толкование междуна-

родных договоров (4 часа). 

Практическое занятие №3 

Способы толкования норм пра-

ва. Понятие интерпретационной 

техники. (2 часа) 

 

_ 

Практическое занятие №4 

Толкование норм права по объ-

ему. (2 часа) 

_ 

Практическое занятие №5 

Понятие и разновидности актов 

Толкования норм права. (2 часа) 

_ 

Практическое занятие №6 

Толкование конституционных и 

иных законов Российской Феде-

_ 
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рации Конституционным Судом 

РФ, Верховным Судом РФ.  

(2 часа) 

Практическое занятие №7 

Толкование международных до-

говоров. (4 часа) 

_ 

 

Подготовка студента-магистра к занятию осуществляется на 

основании задания (плана семинара), которое разрабатывается пре-

подавателем на основе рабочей программы и доводится до сведе-

ния студента своевременно. При подготовке необходимо усвоить 

основные вопросы темы семинара. 

 

Планы практических занятий (для очной формы обучения) 

 

Практическое занятие №1 Понятие, значение, истоки толко-

вания норм права. (4 часа) 

1. Понятие и особенности юридического толкования. Понятие 

толкования норм права. Объект, предмет и метод толкования. Со-

отношение и связь между объектом, методом и предметом толкова-

ния.  

2. Понятие толкования в римской юриспруденции. Метод 

юридической конструкции в деятельности глоссаторов и постглос-

саторов как основа юридической догматики. Толкование в класси-

ческой школе естественного права. Историческая школа права и 

концепция юридической интерпретации Ф. К. фон Савиньи.  

3. Толкование права как процесс выявления «воли законодате-

ля» в юридическом позитивизме. Толкование права в юриспруден-

ции интересов (Р. фон Иеринг). Толкование права в основных пра-

вовых школах XX в. 

Практическое занятие №2 Виды толкования норм права по 

субъектам. (2 часа) 

1. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности 

официального толкования права. Нормативное и казуальное толко-

вание. Аутентичное толкование и проблемы законности его резуль-
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татов. Легальное толкование права. Разъяснения по вопросам су-

дебной практики, осуществляемые Верховным Судом РФ.  

2. Место неофициального толкования в системе интерпрета-

ционной деятельности. Обыденное, профессиональное и доктри-

нальное толкование. Практическое значение неофициальных форм 

толкования. 

Практическое занятие №3. Способы толкования норм права. 

Понятие интерпретационной техники. (2 часа) 

1. Классификация способов юридического толкования. Прин-

цип взаимодополнительности и последовательности способов тол-

кования. Понятие способа толкования права. Грамматический (язы-

ковой, филологический) способ толкования и проблемы его ис-

пользования. Логическое толкование и процесс юридико-

логической интерпретации текста. Систематическое толкование.  

2. Историко-политическое толкование и проблемы соотноше-

ния «исторической воли законодателя» и воли законодателя време-

ни реализации нормы права. Специально-юридическое толкование 

и его приемы (толкование юридических терминов; перевод описа-

тельного предложения законодательного текста юридико-

нормативное; логическое конструирование нормы права).  

3. Приемы осмысления и учета правового значения специаль-

ных юридических понятий, терминов, категорий, определений, 

конструкций и иных юридико-технических средств, использован-

ных в тексте толкуемого нормативного акта. Телеологическое (це-

левое) толкование и механизм учета цели издания толкуемого нор-

мативного акта.  

Практическое занятие №4. Толкование норм права по объему. 

(2 часа) 

1. Соотношение мысли законодателя и текста источника права 

в их единстве. Смысловое «ядро» правовой нормы как общая со-

держательная основа. Толкование права от его объема как разно-

видность юридической деятельности. Содержательные признаки 

толкования права по объему: уяснение, разъяснение и акт толкова-

ния. 

2. Интегративность целей толкования права. Буквальное, 

(расширительное) распространительное и ограничительное толко-

вание. «Адекватность» толкования. Общие принципы толкования. 
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Практическое занятие №5. Понятие и разновидности актов 

толкования норм права. (2 часа) 

1. Основные особенности актов толкования (интерпретацион-

ных актов). Акты официального юридического толкования: поня-

тие, структура, виды, функции. Акты официального толкования в 

иерархии правовых актов. Отличие интерпретационных актов от 

нормативно - правовых актов и актов применения права. Единство 

интерпретационных актов и нормативно-правовых актов.  

2. Интерпретационные акты правотворчества. Индивидуаль-

ные интерпретационные акты. Целостность системы актов офици-

ального толкования. Признаки актов официального толкования: 

обязательность, формальная определенность, иерархичность. Акты 

аутентичного толкования. Акты казуального толкования. Понятие 

прецедента толкования. 

Практическое занятие №6. Толкование конституционных и 

иных законов Российской Федерации Конституционным Судом РФ, 

Верховным Судом РФ. (2 часа) 

1. Акты судебного толкования в российской правовой системе. 

Проблема ретроактивного действия акта судебного толкования. 

Юрисдикция Конституционного Суда Российской Федерации в во-

просах толкования норм права. Официальное толкование Консти-

туции Российской Федерации – исключительная прерогатива Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. Постановления Кон-

ституционного Суда РФ о толковании Конституции Российской 

Федерации.  

2. Интерпретационные акты Конституционного Суда Россий-

ской Федерации: правовая природа, виды и место в системе офици-

ального толкования. Акты казуального толкования Конституцион-

ного Суда Российской Федерации: понятие, содержание, юридиче-

ское значение. Постановления о конституционности нормативного 

акта как разновидность актов казуального толкования. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации как ре-

зультат интерпретационной деятельности.  

3. Природа актов Верховного Суда Российской Федерации. 

Акты Верховного Суда как проекты норм права при выявлении не-

достатков действующих актов. Проблема пределов судебного тол-

кования. 
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Практическое занятие №7. Толкование международных дого-

воров. (4 часа) 

1. Цель толкования международных договоров. «Общее пра-

вило толкования» Венской конвенции о праве международных до-

говоров 1969 г. Расхождение текстов международных договоров, 

составленных на разных языках.  

2. Принципы толкования международных договоров. Влияние 

дополнительных материалов, обстоятельств заключения договора и 

практики его применения на результаты его толкования. Виды тол-

кования международных договоров по субъектам.  

3. Толковательные декларации и заявления государства. Ау-

тентичное толкование. Толкование, осуществляемое международ-

ными органами (арбитражами, судами). Толкование международ-

ных договоров Международным Судом ООН. 

 

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Далее возможно обсуждение сообще-

ний студентов, которые совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов по плану занятия. Сообщения, предполагающие анализ 

публикаций по отдельным (конкретным) вопросам, заслушиваются 

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим сту-

дентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития 

им навыков краткого письменного изложения своих мыслей препо-

даватель в ходе практических занятий может осуществлять кон-

троль знаний в виде тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Предметом толкования в праве выступает:  

А) закон. 

Б) воля законодателя, выраженная в норме права. 

В) подзаконный акт. 

Г) норма права. 

2. Необходимость толкования норм права можно объяснить 
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тем, что: 

А) нормы права носят общий характер, а применять их необ-

ходимо к конкретным жизненным ситуациям. 

Б) нормы права содержат множество специальных терминов и 

оценочных понятий. 

В) тем, что законодатель нередко при формулировании норма-

тивных предписаний употребляет выражения «и т.д.», «и т.п.», 

«иные», «другие».  

Г) не у всех людей юридическое образование. 

3. К какому понятию относится следующее определение: 

«Выражающаяся в особом юридическом акте интеллектуально во-

левая деятельность субъектов права по уяснению смысла норм пра-

ва в целях их наиболее правильной, быстрой и экономной реализа-

ции»?  

А) правотворчество.  

Б) толкование.  

В) правоприменение.  

Г) реализация норм права. 

4. Ф.К. Савиньи в рассуждениях о толковании права указывал, 

что: 

А) толковать право значит осознать закон в его истине, т.е. в 

той мере, в какой познаем его истину благодаря применению в ре-

гулярном производстве;  

Б) для законодательного права важнейшим средством позна-

ния служит слово, в котором оно выражено; 

В) автор текста или законодатель формирует действие или из-

ложение своих мыслей и стремится чтобы эти мысли «вписыва-

лись» в представления других субъектов (интерпретаторов). 

5. __________-это решение конкретного юридического дела на 

основе правовой нормы, рассчитанной на сходные общественные 

отношения (вставьте пропущенное слово). 

 

При подготовке к практическому занятию (семинару) магист-

ры имеют возможность воспользоваться консультациями препода-

вателя. Вопросы для обсуждения, литература для подготовки к се-

минарам указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных 

тем магистры вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 
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и другие интересующие их темы, направленные на достижение це-

ли изучаемой дисциплины. 

Задания для практической работы студента должны быть чет-

ко сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисципли-

ны, и их объем должен быть определен часами, отведенными в ра-

бочей программе.  

Другими оценочными средствами, применяемыми на практи-

ческих занятиях по дисциплине «Теория и практика толкования 

права» являются кейс-задачи, творческие задания, контрольный оп-

рос, рефераты и другие. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце семинара, выставляя в журнал текущие баллы. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. Результаты практического зада-

ния студента должны контролироваться преподавателем, которые 

должны оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации 

студента по изучаемой дисциплине. 

 

Примерный перечень тем сообщений и рефератов 

 

1. Аутентичное толкование и проблемы законности его ре-

зультатов. 

2. Место неофициального толкования в системе интерпрета-

ционной деятельности. 

3. Акты официального юридического толкования: понятие, 

структура, виды, функции. 

4. Интерпретационные акты правотворчества. Индивидуаль-

ные интерпретационные акты. 

5. Акты аутентичного толкования и акты казуального толко-

вания: особенности применения. 

6. Акты казуального толкования Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и их юридическое значение. 

7. Интерпретационные акты Конституционного Суда Россий-

ской Федерации: правовая природа, виды и место в системе офици-

ального толкования 

8. Грамматический (языковой, филологический) способ толко-

вания и проблемы его использования. 



14 

 

9. Толкование международных договоров Международным 

Судом ООН. 

10. Верховный суд РФ как интерпретатор права. 

11. Юридическая герменевтика как научное направление тео-

рии права. 

 

Порядок начисления баллов (критерии оценки) 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое заня-

тие №1 

Понятие, значение, 

истоки толкования 

норм права. 

2 3 4 5 

Практическое заня-

тие №2 

Виды толкования 

норм права по субъ-

ектам. 

2 Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

 

Практическое заня-

тие №3 

Способы толкования 

норм права. Понятие 

интерпретационной 

техники. 

 

2 

 

Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

 

4 

 

Выполнил  

и «защитил» 

Практическое заня-

тие №4 

Толкование норм 

права по объему. 

2 Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Практическое заня-

тие №5 

Понятие и разновид-

ности актов толкова-

ния норм права 

2 Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое заня-

тие №1 

Понятие, значение, 

истоки толкования 

норм права. 

2 3 4 5 

Практическое заня-

тие №6 

Толкование консти-

туционных и иных 

законов Российской 

Федерации Консти-

туционным Судом 

РФ, Верховным Су-

дом РФ. 

2 Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Практическое заня-

тие №7 

Толкование между-

народных договоров. 

2 Выполнил,  

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

СРС  10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Теория государства и права: учебник / М. М. Рассолов, 

Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев и др. ; под ред. М. М. Рассолова, А. 

И. Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва : 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата об-

ращения: 31.08.2021). - Режим доступа : по подписке. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773


16 

 

2. Толкование закона и права: книга-исследование : моногра-

фия / под общ. ред. Е. Н. Тонкова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 

2015. – Том 1. – 194 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374 (дата об-

ращения : 31.08.2021). - Режим доступа : по подписке. – Текст: 

электронный. 

3. Байрамкулов, А. К. Толкование договора в российском и за-

рубежном праве / А. К. Байрамкулов. – Москва: Статут, 2016. – 224 

с. –– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453119 (дата 

обращения : 31.08.2021). – Режим доступа : по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / 

Н. И. Матузов, А.В. Малько; Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. –– 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата об-

ращения: 31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. – Текст : элек-

тронный. 

 

Дополнительная учебная литература: 

5. Смирнов А. В. Толкование норм права: учебно-

практическое пособие / А. В. Смирнов, А. Г. Манукян. - М. : Про-

спект, 2008. - 144 с. - Текст : непосредственный. 

6. Кайнов, В. И. Конституционное правосудие : судебно-

конституционное право и процесс / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. – 

Москва : Юнити, 2014. – 159 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949 (дата об-

ращения: 31.08.2021) – Режим доступа : по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Юридическая герменевтика в XXI веке=Legal hermeneutics 

in the XXI century / под общ. ред. Е. Н. Тонкова, Ю. Ю. Ветютнева. 

– Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. – 440 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450 (дата об-

ращения: 31.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447949
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439450
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Основные нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020). 

2. «Венская Конвенция о праве международных договоров». 

(Заключена в Вене 23.05.1969) 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-

ФКЗ (ред. от 01.07.2021) "О Конституционном Суде Российской 

Федерации". 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-

ФКЗ (ред. от 02.08.2019) "О Верховном Суде Российской Федера-

ции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019). 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 1 июля 2015 г. N 18-П г. Санкт-Петербург "по делу о тол-

ковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Рос-

сийской Федерации ". 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 

2000 г. N 12-П. По делу о толковании положений статей 91 и 92 

(часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном пре-

кращении полномочий Президента Российской Федерации в случае 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять при-

надлежащие ему полномочия 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 

1998 г. N 28-П "По делу о толковании положений части 4 статьи 

111 Конституции Российской Федерации". 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 

N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Граж-

данского кодекса Российской Федерации о заключении и толкова-

нии договора". 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые юридические журналы в библиотеке универ-

ситета: 

Журнал «Российская юстиция» 

Журнал «Государство и право» 

Журнал «Российский судья» 

http://www.constitution.ru/decisions/82315/82315.htm
http://www.constitution.ru/decisions/82315/82315.htm
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Журнал «Известия Юго-Западного государственного 

университета» 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс ». 

3 http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного 

Суда РФ 

4. https://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда 

РФ 

5 https://mkas.tpprf.ru/ru/ - Официальный сайт Международно-

го коммерческого арбитражного суда. 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://mkas.tpprf.ru/ru/

