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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Цели курса: 

− дать углубленную информацию по учебному курсу; 
− научить магистрантов анализу современных институтов и сопоставить эти 

институты с соответствующими институтами зарубежных стран; 
− способствовать выработке навыков работы с источниками права; 
− привить обучающимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской  

работе. 
Задачи курса: 
− рассмотрение механизма регионального законотворчества в правовом 

государстве; 
− раскрыть сущность регионального законотворчества в Российской Федерации; 
− проанализировать особенности правотворчества в субъектах Российской 

Федерации; 
− подготовка магистрантов, обладающих углубленными знаниями в области 

регионального законотворчества в Российской Федерации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: 

Учебная дисциплина «Механизм регионального законотворчества» включена в 
перечень обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
            Для изучения дисциплины «Механизм регионального законотворчества» 
необходимы знания следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «Актуальные проблемы теории конституционного права». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Муниципальное нормотворчество», «Проблемы российского федерализма».  
 Графическое изображение 

 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА»: 

Уровень 
цели 

Код 
результата 
обучения Результат обучения 

Код 
соответствующей 
компетенции  из 

ФГОС ВПО 
  Знать   

М2.В.ОД.3 Муниципальное нормотворчество 
М2.В.ОД.2 Актуальные проблемы российского федерализма 

М2.В.ОД.5 Механизм регионального законотворчества 

М1.Б.3 Актуальные проблемы теории государства и права 
М2.Б.4 Актуальные проблемы теории конституционного права 

 



 З.1 основные исторические этапы развития 
конституционного законодательства в  
Российской Федерации; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 З.2 отличие федерального закона от закона 
субъекта Российской Федерации и их 
соотношение; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 З.3 иметь представление о закономерностях 
развития федеративных отношениях в России; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 З.4 приобрести навыки самостоятельного 
исследования политической действительности 
в России. 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

Уметь   
 У.1 анализировать специфику  конституционно-

правового регулирования на федеральном 
уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 У.2 анализировать тексты источников 
конституционного права Российской 
Федерации; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 У.3 постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой 
базы в области конституционного права 
Российской Федерации; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 У.4 излагать устно и письменно свои выводы о 
закономерностях и противоречиях развития 
конституционного законодательства 
Российской Федерации; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 У.5 пользоваться научной и справочной 
литературой по отдельным аспектам 
дисциплины. 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

Владеть   
 В.1 терминологическим аппаратом дисциплины 

«Механизм регионального законотворчества»; 
ОК-5; ПК-1; ПК-

4; ПК-12. 
 В.2 навыками экспертной оценки нормативно-

правовых актов; 
ОК-5; ПК-1; ПК-

4; ПК-12. 
 В.3 навыками выступления перед аудиторией; ОК-5; ПК-1; ПК-

4; ПК-12. 
 В.4 навыками самостоятельного исследования 

политической действительности в России в 
соответствии с конституционным 
законодательством; 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

 В.5 методами исторического сравнения, 
комплексного и ситуационного анализа. 

ОК-5; ПК-1; ПК-
4; ПК-12. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-12. 

Код 
компетенций  Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции 
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом 



ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них 14 

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 34 академ.часа. 
Распределение часов курса «Механизмы регионального законотворчества» по 

темам и видам работ 
Для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
34 академ. часа 

СРС 
74 академ. часа 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.  Понятие 
законотворчества и его 
роль в создании 
нормативно-правовой 
основы жизни общества и 
государства 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

8 4 2 2  4  2  2 

Тема 2. Подготовка 
законопроектов 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

6 2  2  4  2  2 

Тема 3. Общественный 
фактор в 
законотворчестве 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

10 2  2*  8 4   4 

Тема 4. Стадии 
законодательного 
процесса 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 2  2  8 4   4 

Тема 5. Зарубежный акт 
организации 
законотворчества 
Код компетенции: ПК-12 

10 2  2*  8   4 4 

Тема 6. Конституционно-
правовые основы 
правового регулирования 
общественных отношений 
в Российской Федерации 

6 2  2*  4  2  2 



Код компетенции: ПК-4, 
ПК-12 
Тема 7. Формирование 
государства субъекта 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-12 

6 2  2  4  2  2 

Тема 8. Принятие законов 
субъектов Российской 
Федерации по средствам 
референдума 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

16 6 2 4*  10 4  2 4 

Тема 9. Общие вопросы 
законодательного 
процесса в субъектах 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

8 4 2 2  4  2  2 

Тема 10. Организация и 
юридическое обеспечение 
регионального 
законодательного 
процесса 
Код компетенции: ПК-4, 
ПК-12 

8 2  2  6 2 2  2 

Тема 11. Особенности 
проектов некоторых 
законов субъектов 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

12 4  4*  8 4   4 

Тема 12. Участие высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации в 
региональном 
законодательном процессе 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

8 2  2  6   2 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет с оценкой  

ИТОГО  108 34 6 28 0 74 18 12 8 36 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET) 108 (академ.часов), из них  6 

аудиторных – интерактивные (отмечены знаком *), контактная работа 12 академ.часов. 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
12 академ. часов 

СРС 
92 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 



Тема 1.  Понятие 
законотворчества и его 
роль в создании 
нормативно-правовой 
основы жизни общества и 
государства 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 2 2   8  4  4 

Тема 2. Подготовка 
законопроектов 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 2  2  8 4   4 

Тема 3. Общественный 
фактор в законотворчестве 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

8 0    8 4   4 

Тема 4. Стадии 
законодательного процесса 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-12 

10 2    8  4  4 

Тема 5. Зарубежный акт 
организации 
законотворчества 
Код компетенции: ПК-12 

8 0    8   4 4 

Тема 6. Конституционно-
правовые основы правового 
регулирования 
общественных отношений в 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-4, 
ПК-12 

8 0  2*  8 4   4 

Тема 7. Формирование 
государства субъекта 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-12 

8 0    8 4   4 

Тема 8. Принятие законов 
субъектов Российской 
Федерации по средствам 
референдума 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

10 2  2*  8  4  4 

Тема 9. Общие вопросы 
законодательного процесса 
в субъектах Российской 
Федерации 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

6 2  2  4  2  2 

Тема 10. Организация и 
юридическое обеспечение 
регионального 
законодательного процесса 
Код компетенции: ПК-4, 

8 0    8 4   4 



ПК-12 
Тема 11. Особенности 
проектов некоторых 
законов субъектов 
Российской Федерации 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

10 2  2*  8  4  4 

Тема 12. Участие высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации в региональном 
законодательном процессе 
Код компетенции: ПК-1, 
ПК-4, ПК-12 

8 0    8   4 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет (4 часа)  

ИТОГО  108 12 2 10 0 92 20 18 8 46 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание тем дисциплин 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Понятие 
законотворчества и его 
роль в создании 
нормативно-правовой 
основы жизни общества 
и государства 

1. Механизм правового регулирования  
общественных отношений: понятие, элементы.  

2. Нормативные правовые акты: понятие, виды, 
система, место в механизме правового 
регулирования.  

3. Закон: понятие и место в системе нормативных 
правовых актов.  

4. Понятие законодательства, законотворчества, 
законодательного процесса, законотворческого 
процесса.  

5. Нормативно-правовое регулирование 
законодательного процесса. Законодательный 
процесс как разновидность юридического 
процесса. Законодательный процесс как институт 
конституционного права и процесса. 
Законодательный процесс как деятельность 
органов власти и других субъектов права по 
созданию (принятию), изменению и отмене 
законов. Значение законодательного процесса в 
создании национальной правовой системы. 



2. Тема 2. Подготовка 
законопроектов 

1. Выявления потребностей законотворчества. 
2.  Планирование законодательства: значение, виды. 
3.  Выработка концепции законопроекта. Методика 

подготовки текста законопроекта. Соблюдение 
правил юридической (законодательной) техники. 

4.  Экспертиза законопроектов: понятие, виды. 
Требования к экспертизе. Экспертное заключение 
на законопроект. Правовая экспертиза 
законопроектов. Ее содержание и роль в 
обеспечении должного качества законов. 
Нормативно-правовое регулирование отношений, 
возникающих в процессе использования 
экспертизы законопроектов.  

5. Формы выяснения и учета общественного мнения 
о законопроектах. Согласование законопроекта с 
заинтересованными органами власти. 
Согласованность предписаний проектируемых 
законов с действующей системой правовых норм. 

3. Тема 3. Общественный 
фактор в 
законотворчестве 

1. Участие граждан в законотворчестве один из 
факторов становления правового государства и 
гражданского общества.  

2. Законодательство о формах участия граждан в 
законотворчестве.  

3. Формы выражения общественного мнения о 
законопроектах.  

4. Всенародное (народное) обсуждение 
законопроектов как средство выражения 
общественного мнения о них, контроля над 
законопроектами и как форма прямого участия 
граждан в законотворчестве. 

4. Тема 4. Стадии 
законодательного 
процесса 

1. Внесение законопроекта в законодательные 
органы: право законодательной инициативы 
формы и способы его реализации.  

2. Обсуждение и доработка законопроектов 
законодательным органом власти.  

3. Принятие законов. Президентское вето. 
4.  Опубликование законов, вступление их в силу. 

5. Тема 5. Зарубежный акт 
организации 
законотворчества 

1. Законодательная власть и парламент в зарубежных 
странах. Законодательная компетенция 
зарубежного парламента. Акты парламента. 

2.  Законодательный процесс: стадии, организация и 
юридическое обеспечение.  

3. Особенности законодательного процесса в 
финансовой области.  

4. Особенности прохождения проектов и принятия 
конституционных и органических законов. 

5.  Особенности порядка ратификации и денонсации 
международных договоров. 

6. Тема 6. 
Конституционно-
правовые основы 
правового 

1. Конституция России и уровни правового 
регулирования общественных отношений в 
Российской Федерации. Соотношение уровней 
правового регулирования.  



регулирования 
общественных 
отношений в 
Российской Федерации 

2. Предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3.  Способы разделений полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации и 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по правовому 
регулированию предметов совместного ведения. 

4.  Правовое регулирование предметов ведения 
субъектов Российской Федерации и полномочий 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации вне предметов ведения 
Российской Федерации, предметов совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации и соответствующих им 
полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной 
власти Российской Федерации. 

5.  
7. Тема 7. Формирование 

государства субъекта 
Российской Федерации 

1. Понятие законодательства субъекта Российской 
Федерации.  

2. Источники и структура законодательства субъекта 
Российской Федерации.  

3. Систематизация законодательства субъекта 
Российской Федерации.  

4. Мониторинг законодательства субъекта 
Российской Федерации. 

8. Тема 8. Принятие 
законов субъектов 
Российской Федерации 
по средствам 
референдума 

1. Референдум как форма выражения народовластия. 
2.  Конституция (уставы) субъектов Российской 

Федерации о референдуме.  
3. Порядок принятия законов субъектов Российской 

Федерации посредством референдумов. 
4.  Законопроекты, которые не могут выноситься на 

референдум.  
5. Юридическая сила законов субъектов Российской 

Федерации, принятых посредством референдумов. 
6.  Порядок отмены и изменения законов субъектов 

Российской Федерации, принятых посредством 
референдумов.  

7. Особенности пересмотра конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации, принятых на 
референдуме. 

9. Тема 9. Общие вопросы 
законодательного 
процесса в субъектах 
Российской Федерации 

1. Законодательный процесс в субъектах Российской 
Федерации как вид регионального юридического 
процесса.  

2. Историческое становление законодательного 
процесса в субъектах Российской Федерации. 

3.  Регламентация законодательного процесса в 
субъектах Российской Федерации. Закрепление 
основных парламентов регионального 
законодательного процесса в комплексном законе 
субъекта Российской Федерации, определяющем 
систему нормативных правовых актов и процедуру 



их разработки, принятия, опубликования и 
вступления в силу. Закрепление отдельных стадий 
законодательного процесса в постановлениях и 
регламентах законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

4. Виды законодательного процесса в субъектах 
Российской Федерации.  

5. Законодательный процесс, осуществляемый 
законодательным (исполнительным) органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации  при принятии региональных законов. 

6.  Законодательный процесс, осуществляемый 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации при официальном толковании 
региональных законов. 

7.  Иные правотворческие процедуры в 
законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации помимо собственно законотворческих. 

8.  Правотворческий процесс в законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации при 
принятии постановлений регионального 
парламента. 

10. Тема 10. Организация и 
юридическое 
обеспечение 
регионального 
законодательного 
процесса 

1. Право законодательной инициативы: понятие, 
субъекты, виды, формы реализации.  

2. Требования к законопроектам, предъявляемым в 
законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации.  

3. Основные модели (формы) организации 
законодательного процесса  в субъектах 
Российской Федерации.  

4. Стадии регионального законодательного процесса. 
5.  Право правотворческой инициативы в 

законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации: понятие, субъекты, формы 
реализации.  

6. Требования к проектам постановлений, 
предъявляемым к законодательном 
(представительном) органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации.  

7. Стадии правотворческого процесса в 
региональном парламенте.  

8. Государственная регистрация законов субъектов 
Российской Федерации и постановлений 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 



11. Тема 11. Особенности 
проектов некоторых 
законов субъектов 
Российской Федерации 

1. Принятие конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации и внесение изменений и 
дополнений в конституции (уставы).  

2. Порядок принятия конституционных законов в 
отдельных субъектах Российской Федерации. 

3.  Принятие законов о государственном бюджете 
субъектов Российской Федерации. 

12. Тема 12. Участие 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
в региональном 
законодательном 
процессе 

1. Высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации как субъект права 
законодательной инициативы.  

2. Отклонение высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской 
Федерации принятого закона субъекта Российской 
Федерации.  

3. Подписание и обнародование законов субъектов 
Российской Федерации.  

4. Реализация высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации права законодательной инициативы. 

5.  Заключение на законопроекты.  
6. Реализация права законодательной инициативы 

иными субъектами правотворчества. 
 

5.2. Активные и интерактивные формы обучения 
№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 3. Общественный 
фактор в законотворчестве 

“Круглый стол” на тему: “Общественный фактор в 
законотворчестве”   

2 Тема 5. Зарубежный акт 
организации 
законотворчества 

“Круглый стол” на тему: “Зарубежный акт 
организации законотворчества” 

3 Тема 6. Конституционно-
правовые основы правового 
регулирования 
общественных отношений в 
Российской Федерации  

Научная дискуссия на тему: “Конституционно-
правовые основы правового регулирования 
общественных отношений в Российской Федерации” 

4 Тема 8. Принятие законов 
субъектов Российской 
Федерации по средствам 
референдума 

Научная дискуссия на тему: “Принятие законов 
субъектов Российской Федерации по средствам 
референдума” 

5 Тема 11. Особенности 
проектов некоторых законов 
субъектов Российской 
Федерации 

Научная дискуссия на тему: “Особенности проектов 
некоторых законов субъектов Российской Федерации”  

 
6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
 



7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1. Понятие 
законотворчества и его роль 
в создании нормативно-
правовой основы жизни 
общества и государства 

1. Механизм правового регулирования  
общественных отношений: понятие, 
элементы.  

2. Нормативные правовые акты: 
понятие, виды, система, место в 
механизме правового регулирования.  

3. Закон: понятие и место в системе 
нормативных правовых актов.  

4. Понятие законодательства, 
законотворчества, законодательного 
процесса, законотворческого 
процесса.  

5. Нормативно-правовое регулирование 
законодательного процесса. 
Законодательный процесс как 
разновидность юридического 
процесса. Законодательный процесс 
как институт конституционного 
права и процесса. Законодательный 
процесс как деятельность органов 
власти и других субъектов права по 
созданию (принятию), изменению и 
отмене законов. Значение 
законодательного процесса в 
создании национальной правовой 
системы. 

2 

2. Тема 2. Подготовка 
законопроектов 

1. Выявления потребностей 
законотворчества. 

2.  Планирование законодательства: 
значение, виды. 

3.  Выработка концепции 
законопроекта. Методика подготовки 
текста законопроекта. Соблюдение 
правил юридической 
(законодательной) техники. 

4.  Экспертиза законопроектов: 
понятие, виды. Требования к 
экспертизе. Экспертное заключение 
на законопроект. Правовая 
экспертиза законопроектов. Ее 
содержание и роль в обеспечении 
должного качества законов. 
Нормативно-правовое регулирование 
отношений, возникающих в процессе 
использования экспертизы 
законопроектов.  

5. Формы выяснения и учета 
общественного мнения о 
законопроектах. Согласование 

2 



законопроекта с заинтересованными 
органами власти. Согласованность 
предписаний проектируемых законов 
с действующей системой правовых 
норм. 

3. Тема 3. Общественный 
фактор в законотворчестве 

1. Участие граждан в законотворчестве 
один из факторов становления 
правового государства и 
гражданского общества.  

2. Законодательство о формах участия 
граждан в законотворчестве.  

3. Формы выражения общественного 
мнения о законопроектах.  

4. Всенародное (народное) обсуждение 
законопроектов как средство 
выражения общественного мнения о 
них, контроля над законопроектами и 
как форма прямого участия граждан 
в законотворчестве. 

2* 

4. Тема 4. Стадии 
законодательного процесса 

1. Внесение законопроекта в 
законодательные органы: право 
законодательной инициативы формы 
и способы его реализации.  

2. Обсуждение и доработка 
законопроектов законодательным 
органом власти.  

3. Принятие законов. Президентское 
вето. 

4.  Опубликование законов, вступление 
их в силу. 

2 

5. Тема 5. Зарубежный акт 
организации 
законотворчества 

1. Законодательная власть и парламент 
в зарубежных странах. 
Законодательная компетенция 
зарубежного парламента. Акты 
парламента. 

2.  Законодательный процесс: стадии, 
организация и юридическое 
обеспечение.  

3. Особенности законодательного 
процесса в финансовой области.  

4. Особенности прохождения проектов 
и принятия конституционных и 
органических законов. 

5.  Особенности порядка ратификации и 
денонсации международных 
договоров. 

2* 

6. Тема 6. Конституционно-
правовые основы правового 
регулирования 
общественных отношений в 
Российской Федерации 

1. Конституция России и уровни 
правового регулирования 
общественных отношений в 
Российской Федерации. 
Соотношение уровней правового 
регулирования.  

2* 



2. Предметы совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

3.  Способы разделений полномочий 
органов государственной власти 
Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по правовому 
регулированию предметов 
совместного ведения. 

4.  Правовое регулирование предметов 
ведения субъектов Российской 
Федерации и полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации вне 
предметов ведения Российской 
Федерации, предметов совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации и 
соответствующих им полномочий 
органов государственной власти 
Российской Федерации и органов 
государственной власти Российской 
Федерации. 

7. Тема 7. Формирование 
государства субъекта 
Российской Федерации 

1. Понятие законодательства субъекта 
Российской Федерации.  

2. Источники и структура 
законодательства субъекта 
Российской Федерации.  

3. Систематизация законодательства 
субъекта Российской Федерации.  

4. Мониторинг законодательства 
субъекта Российской Федерации. 

2 

8. Тема 8. Принятие законов 
субъектов Российской 
Федерации по средствам 
референдума 

1. Референдум как форма выражения 
народовластия. 

2.  Конституция (уставы) субъектов 
Российской Федерации о 
референдуме.  

3. Порядок принятия законов субъектов 
Российской Федерации посредством 
референдумов. 

4.  Законопроекты, которые не могут 
выноситься на референдум.  

5. Юридическая сила законов субъектов 
Российской Федерации, принятых 
посредством референдумов. 

6.  Порядок отмены и изменения 
законов субъектов Российской 
Федерации, принятых посредством 
референдумов.  

7. Особенности пересмотра конституций 
(уставов) субъектов Российской 

4* 



Федерации, принятых на 
референдуме. 

9. Тема 9. Общие вопросы 
законодательного процесса в 
субъектах Российской 
Федерации 

1. Законодательный процесс в 
субъектах Российской Федерации как 
вид регионального юридического 
процесса.  

2. Историческое становление 
законодательного процесса в 
субъектах Российской Федерации. 

3.  Регламентация законодательного 
процесса в субъектах Российской 
Федерации. Закрепление основных 
парламентов регионального 
законодательного процесса в 
комплексном законе субъекта 
Российской Федерации, 
определяющем систему 
нормативных правовых актов и 
процедуру их разработки, принятия, 
опубликования и вступления в силу. 
Закрепление отдельных стадий 
законодательного процесса в 
постановлениях и регламентах 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

4. Виды законодательного процесса в 
субъектах Российской Федерации.  

5. Законодательный процесс, 
осуществляемый законодательным 
(исполнительным) органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации  при 
принятии региональных законов. 

6.  Законодательный процесс, 
осуществляемый законодательным 
(представительным) органом 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации при 
официальном толковании 
региональных законов. 

7.  Иные правотворческие процедуры в 
законодательном (представительном) 
органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
помимо собственно 
законотворческих. 

8.  Правотворческий процесс в 
законодательном (представительном) 
органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации при 
принятии постановлений 

2 



регионального парламента. 
10. Тема 10. Организация и 

юридическое обеспечение 
регионального 
законодательного процесса 

1. Право законодательной инициативы: 
понятие, субъекты, виды, формы 
реализации.  

2. Требования к законопроектам, 
предъявляемым в законодательном 
(представительном) органе 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

3. Основные модели (формы) 
организации законодательного 
процесса  в субъектах Российской 
Федерации.  

4. Стадии регионального 
законодательного процесса. 

5.  Право правотворческой инициативы 
в законодательном 
(представительном) органе 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации: понятие, 
субъекты, формы реализации.  

6. Требования к проектам 
постановлений, предъявляемым к 
законодательном (представительном) 
органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации.  

7. Стадии правотворческого процесса в 
региональном парламенте.  

8. Государственная регистрация 
законов субъектов Российской 
Федерации и постановлений 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

2 

11 Тема 11. Особенности 
проектов некоторых законов 
субъектов Российской 
Федерации 

1. Принятие конституций (уставов) 
субъектов Российской Федерации и 
внесение изменений и дополнений в 
конституции (уставы).  

2. Порядок принятия конституционных 
законов в отдельных субъектах 
Российской Федерации. 

3.  Принятие законов о 
государственном бюджете субъектов 
Российской Федерации. 

4* 

12 Тема 12. Участие высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации в 
региональном 
законодательном процессе 

1. Высшее должностное лицо 
(руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации как субъект 
права законодательной инициативы.  

2. Отклонение высшим должностным 
лицом (руководителем высшего 
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исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации принятого 
закона субъекта Российской 
Федерации.  

3. Подписание и обнародование 
законов субъектов Российской 
Федерации.  

4. Реализация высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
права законодательной инициативы. 

5.  Заключение на законопроекты.  
6. Реализация права законодательной 

инициативы иными субъектами 
правотворчества. 

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 
Не предусмотрено. 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
Учебные пособия, нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон 
РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 5 июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

5. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

6. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 

7. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

8. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 января 
2003 г. – №2. – Ст. 171. 

9. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 

10. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // 
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 



11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 
19.10.1999. 

12. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.95 г. № 101-ФЗ // Российская газета. - 1995. - 21 июля. 

13. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.98 
г. № 191-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 51. - Ст. 
6273. 

14. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации» от 24.06.99 г. № 119-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3176. 

15. Указ Президента РФ «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» от 02.07.05 г. № 773 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2005. - № 27.- Ст. 2730. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Механизмы 
регионального законотворчества» 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основная нормативная база: 

1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 
12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 
30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 6 января 1997 г. – №1. – Ст. 1. 
3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5 
июля 2004 г. – №27. – Ст. 2710. 
4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 
декабря 1997 г. – №51. – Ст. 5712. 
5. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 
6. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 23 мая 2005 г. – №21. – Ст. 1919. 
7. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 
8. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13 
января 2003 г. – №2. – Ст. 171. 
9. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ «О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации» // Российская газета. - № 247. - 20.12.2001. 
10. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 



11. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 19.10.1999. 
12. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.95 г. № 101-ФЗ // Российская газета. - 1995. - 21 июля. 
13. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.98 г. № 
191-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 51. - Ст. 
6273. 
14. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации» от 24.06.99 г. № 
119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 
3176. 
15. Указ Президента РФ «Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» от 02.07.05 г. № 773 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 27.- Ст. 2730. 

Основная литература: 
1.Кленов, С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления: учеб.пособие/С.Н. Кленов, П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 268 с. 
2.Чиркин, В.Е. Конституционное право:курс для преподавателей, аспирантов и 
магистрантов/В.Е. Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 688 с.  
3.Умнова, И.А. Конституционное право РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. Алешкова. – 
М.: Юрайт, 2012. – 578 с.(Г) 
4.Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник/под ред. А.С. 

Прудникова. – М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2010. – 543 с. 
5.Мухаев, Р.Т. Система государственного и  муниципального управления: учебник/Р.Т. 

Мухаев. -  2-е изд, перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 687 с.  
 
Долнительная литература: 
1. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999. 
2. Авакьян С.А. Изменение статуса субъекта РФ: проблемы и пути их решения // 

Вест. Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 2003. № 2. 
3. Анненкова В.Г. Право на сецессию и обеспечение единства Российского 

государства // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3. 
4. Аристов А.М., Саломаткин А.С. Российский федерализм- теория и реальность. 

Челябинск, 2006. 
5. Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории 

и практики. М., 2000. 
6. Глигич-Золотарева М.В. Правовые основы федерализма. М., 2006. 
7. Законодательный процесс в Российской Федерации: Учебник/ Отв. ред. М.Н. 

Карпов. М.: ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2008. 
8. Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: опыт, проблемы и 

перспективы. М., 1992. 
9. Коданева С.И. Британский регионализм (конституционная реформа). М., 2004. 
10. Конюхова И.А. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации // Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. В.А. 
Кряжков. М., 2002. 

11. Косопкин А.С. Психология парламентского законотворчества. М., 2006. 
12. Конюхова И.А. О механизме правовой ответственности за нарушение 

конституционного принципа единства правовой системы Российской Федерации // 



Субъекты Российской Федерации. Законодательство, организация власти и управления: 
сб. научн. тр. М., 2000. 

13. Крашенников П.В. Федеральный законотворческий процесс М., 2009. 
14. Лебедев А.Н. Статус субъекта Российской Федерации (основы концепции, 

конституционная модель, практика). М., 1999. 
15. Марку Ж. Распределение властных полномочий в Российской Федерации в 

свете существующей практики федеративных государств – членов Совета Европы // 
Журнал российского права. 2002. № 9. 

16. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: понятие и содержание // 
Правоведение. 2003. № 1. 

17. Манохин В.М. Организация правотворческой деятельности в субъектах 
Российской Федерации. Саратов, 2002. 

18. Нагаева С.В. К проблеме изменения состава субъектов Российской Федерации 
(конституционно-правовой аспект) // Юридический мир. 2003. № 5. 

19. Общественные объединения и органы власти: правовые основы и опыт 
взаимодействия /Отв. ред. Н.Ю. Болеева. М., 1997. 

20. Орлова М.Ф. Территория и границы субъекта Российской Федерации (на 
примере астраханской области). Дис... канд. юрид. наук. М., 2002. 

21. Организация и методология правотворчества /Под ред. Ю.Г. Арзкамасова. М., 
2007. 

22. Саликов М.С. О некоторых проблемах разграничения законодательных 
полномочий в российской федеративной системе // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2005. № 1. 

23. Саликов М.С. О преимуществах и возможностях создания территориальной 
Федерации // Политические исследования. 1998. № 3. 

24. Саликов М.С. Проблемы правового регулирования федеративных отношений // 
Проблемы науки конституционного права. Екатеринбург, 1998. 

25. Саликов М.С. Сравнительный федерализм США и России. Екатеринбург, 1998. 
26. Тихонов Д.А. Проблемы административно-территориального устройства 

субъектов Российской Федерации // Вест. Моск. Ун-та. Сер. Политические науки. 2002. № 
2. 

27. Тэпс Д. Концептуальные основы федерализма. СПб., 2002. 
28. Федерализм в России и в мире. Под редакцией Р.С. Хакимова, Б.Л. Железнова. 

Казань, 2004. 
29. Федерализм: Энциклопедия. М., 2000. 
30. Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формировании 

Государственной Думы и органов исполнительной власти субъектов РФ (сравнительный 
анализ российского и зарубежного опыта) // Журнал российского права. 2004. № 1. 

31. Худякова И.В. Территория как категория конституционного права // 
Конституционное и муниципальное право. 2004. № 3. 

32. Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения 
государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами. М., 2003. 

33. Чистяков О.И. Становление «Российской Федерации» (1917-1922). М., 2003. 
34. Шадрин М.А. Эволюция политико-территориального устройства России в 

процессе формирования и развития российской государственности (историко-правовой и 
теоретико-правовой аспекты). Дис... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 

35. Ященко А. Международный федерализм. Идея юридической организации 
человечества в политических учениях до конца XVIII века. М., 1908. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
информационных справочных и поисковых систем (при необходимости): 



1. Справочная информационно-правовая система «Гарант-Максимум» - 
справочная информационно-правовая система, содержащая международные и 
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и др. 
(Сетевая версия с неограниченным количеством подключений. Договор № 
10808/2015 от 01.05.2015г. с ООО «Информ-Сервис»). 

2. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
Зал судебных заседаний. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
Основными видами аудиторной работы магистров являются: лекции, семинарские 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 
самостоятельной работе. Обязанность магистрантов - внимательно слушать и 
конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 
последующей самостоятельной работы над темой. 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место 
занимают практические занятия в форме семинара 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это 
особая форма учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 
ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь магистрантам глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2. Способствовать развитию у магистрантов необходимых умений и навыков, 

научного мышления. 
3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по 

изучаемому предмету в частности. 
Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем подготовленности 
магистров; закрепления изученного материала; развития умений и навыков, подготовки 
докладов, сообщений по философско-правовой проблематике; приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений.  

Магистранты, как правило, участвуют в подготовке рефератов. 
Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование 
собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Подготовка реферата - вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга источников, монографий, статей; обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять знания на практике при анализе актуальных 
социальных и правовых проблем.  

В процессе работы над рефератом магистранты могут воспользоваться 
консультациями преподавателя. Примерная тематика рефератов приведена в Фонде 
оценочных средств. Кроме указанных тем, магистранты могут, по согласованию с 
преподавателем, выполнять рефераты и на другие, инициативные темы. 

http://www.alleng.ru/


Основной вид работы магистранта – самостоятельная работа, которая включает в 
себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях, написание 
рефератов, выполнение контрольных заданий. 

Контрольное задание – это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Выполнение контрольного задания - вид исследовательской деятельности. Его 
выполнению предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, 
статей; обобщение личных наблюдений. Выполнение контрольного задания активизирует 
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых 
проблем современной юридической науки. В процессе выполнения контрольного задания 
магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.  

.Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 
и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
Время и место самостоятельной работы выбираются магистрантами по своему 
усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него 
тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников – работ 
выдающихся философов и правоведов. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось 
ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее 
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой оценки 
накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему курсу; ответ по билету; 
защита реферата по оригинальной философско-правовой проблематике – в зависимости от 
решения кафедры. 

К зачету допускаются магистранты, систематически работавшие над дисциплиной 
в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на 
семинарские занятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма  
компетентност

но-
ориентированн

ого  
задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максима
льное 

количест
во баллов 

Этап 1. 

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Этап 2. Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 

Этап 3. Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Этап 4. Промежу
точный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Устный опрос Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса;  
Владеет основными терминами 
и понятиями изученного курса; 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 

40 баллов 



предполагаемый практический 
опыт 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
компетенции дескрипторы Оценочн

ые 
средства 

ОК – 5 компетентным 
использованием на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом; 

Знать: 
основные исторические этапы развития 
конституционного законодательства в  Российской 
Федерации; 
Уметь: 
анализировать специфику  конституционно-
правового регулирования на федеральном уровне и 
уровне субъектов Российской Федерации; 
Владеть: 
навыками самостоятельного исследования 
политической действительности в России в 
соответствии с конституционным 
законодательством; 

зачет 

ПК -1 способностью 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты; 

 

Знать:  
1.Действующее конституционное законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и основополагающие 
понятия теории уголовного права в 
профессиональной деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

зачет 

ПК – 4 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления; 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонарушений 
2.Систему нормативных правовых актов, 
регулирующих выявление, пресечение, раскрытие и 
расследование преступлений и иных 
правонарушений  
Уметь:  
1. В соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор тактики 
расследования преступлений   
Владеть:  
1.Методами анализа нормативных правовых актов 
и их применения для регулирования общественных 
отношений  
2. Методами исследования преступлений и 
правонарушений  
3.Навыками совершения юридических действий, 
связанных с предупреждением правонарушений, 
выявлением и устранением их причин и условий 

зачет 

ПК – 12 способностью 
преподавать 
юридические 

Знать:  
1. Практику применения положений уголовного 
законодательства и иных нормативных правовых 

зачет 



дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне; 

актов, принятых на их основе 
 2.Общенаучную, специальную психологическую и 
педагогическую методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, высокие 
нравственные качества и профессионализм, 
необходимые в практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, положения и 
институты уголовного законодательства  
3.Отразить на примерах правоприменительной 
практики особенности основных понятий, 
положений и институтов уголовного 
законодательства  
Владеть: 
1.Способами обучения применению полученных 
научных знаний при осуществлении практической 
деятельности юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад 
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 



– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-

2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал 
– полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. 
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
 
Примерная тематика рефератов: 

1. Государственная власть в субъектах Российской Федерации и правотворчество. 
2. Источники правового регулирования законодательного процесса в Российской 

Федерации. 
3. Законодательный процесс как институт конституционного и парламентского 

права. 
4. Законодательный процесс как институт конституционного процесса. 
5. Теория регионального законотворчества. 
6. Стадии федерального и регионального законодательного процесса: общее и 

особенное. 
7. Референдум как форма выражения народовластия.  
8. Конституция (уставы) субъектов. 
9. Организационные формы регионального законодательного процесса.  
10. Порядок опубликования законов субъектов Российской Федерации и 

постановлений законодательных (представительных) органов государственной власти.  
11. Порядок принятия конституций (уставов) субъектов Российской Федерации и 

внесения в них поправок (изменений, дополнений). 
12. Право законодательной инициативы в субъектах Российской Федерации. 
13. Право конституционной инициативы в субъектах Российской федерации. 
14. Право правотворческой инициативы в субъектах Российской Федерации. 
15. Субъекты права законодательной инициативы в регионах Российской 

Федерации. 
16. Статус законопроекта и законодательного предложения. 
17. Закон субъекта Российской Федерации: понятие, особенности. 
18. Взаимодействие субъектов и участников регионального законодательного 

процесса в Российской Федерации. 
19. Зарубежные акты законотворчества. 
20. Реализация законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъектов Российской Федерации права законодательной инициативы в 
Государственной Думе Федерального Собрания РФ. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 



 
 

Эссе 
В течение курса подразумевается написание шесть эссе. На подготовку к эссе отводится 

по два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце курса. 
Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского 

"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это 
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр 
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, 
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 

 
Примерная тематика эссе:  
1. Закон: понятие и место в системе нормативных правовых актов Российской 
Федерации.  
2. . Правовое регулирование законодательной деятельности: современное состояние, 
проблемы.  
3. . Социальные факторы, влияющие на формирование законодательного решения.  
4.  Планирование законодательной деятельности.  
5. Всенародное обсуждение законопроектов.  
6. Правовой механизм участия общественных объединений в законодательном 
процессе в РФ.  
7. Экспертиза законопроектов: понятие, виды и значение.  
8. Лоббирование законопроектов.  
9. Участие Правительства Российской Федерации в законодательном процессе РФ.  
10. Законодательный процесс Российской Федерации: понятие и стадии. 
Законодательная инициатива: понятие, субъекты, формы реализации.  
11. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации как стадия законодательного процесса.  
12. Особенности принятия закона о федеральном бюджете.  



13. Порядок рассмотрения федеральных законов в Совете Федерации.  
14. . Особенности принятия федеральных конституционных законов.  
15. Взаимодействие палат Федерального Собрания Российской Федерации в 
законодательном процессе 
 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
1.Вопрос, подлежащий решению посредством народного голосования, называются: 
а) плебицитом; 



б) всенародным опросом; 
в) предметом референдума; 
г) народным вето. 
2. Порядок деятельности по созданию закона называется: 
а) юрисдикционным процессом; 
б) законодательным процессом; 
в) референдуемым процессом;   
г.) избирательным процессом. 
3. Официальное внесение в компетентный орган парламента уполномоченным 
субъектом законопроекта или  называется: 
а) правовой инициативой; 
б) общественной инициативой; 
в) государственной инициативой; 
г) законодательной инициативой. 
4. Самой объеденной стадией законодательного процесса выступает: 
а) обсуждение законопроекта; 
б) предварительное рассмотрение законопроекта; 
в) принятие закона; 
г) внесение законопроекта. 
5. Последнее голосование по законопроекту называется: 
а)  обсуждение законопроекта; 
б) промульгация закона; 
в) принятие закона; 
г) санкционирование закона. 
6. Санкционирование закона осуществляется: 
а) генеральным прокурором; 
б) конституционным судом; 
в) спикером парламента; 
г) главой государства. 
7. Отлагательное вето главы государства осуществляются в отношении: 
а) законопроекта; 
б) опубликованию закона; 
в) принятого закона; 
г) альтернативного законопроекта. 
8. Правотворчество включает в себя:  
а)законотворчество, законодательный процесс  
б)нормотворчество, нормотворческий процесс  
в)правообразование  
г)преобразование права  
9 Компонентами законотворчества являются:  
а)познание, деятельность, результат  
б)умозаключение, мышление, результат  
в)познание, умозаключение, мышление  
г)гипотеза, диспозиция, санкция  
10. Итоговая цель законотворчества, это:  
а)закон  
б)законопроект  
в)идея законопроекта  
г)концепция законопроекта  
 11.Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, 
совокупность определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в 
профессиональной юридической деятельности с целью обеспечения высокого 



качества ее результатов, это:  
а)законотворчество  
б)законодательная система  
в)юридическая техника  
г)правотворчество  
12. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний, это:  
а)законотворчество  
б)законодательная система  
в)нормотворчество  
г)нигилизм  
13. Юридическая терминология включает в себя термины: 
а) обыденные; 
б) технические; 
в) специально юридические; 
г) все ответы правильные. 
14. Технические термины включаются в юридические тексты: 
а) всегда; 
б) никогда; 
в) когда имеется соответствующий предмет регулирования; 
г) все ответы неправильные. 
15. Различие между общей и специальной терминологией объясняется: 
а) предметом правового регулирования; 
б)  субъективными факторами; 
в) содержанием нормативно-правового акта; 
г) все ответы правильные. 
16. Права личности закрепляются: 
а) в праве;  
б) в законах;  
в) в конституции.  
17. По форме Конституция Российской Федерации являются: 
а) кодифицированной; 
б) некодифицированной; 
в) смешанной; 
г) все указанные ответы  неправильные 
18. Разновидностью конституции, характеризующейся особым порядком принятия и 
изменения, является: 
а) гибкая; 
б) реальная; 
в) жесткая; 
г) стабильная 
19. В Конституции РФ  имеют приоритетное значение: 
а) конституционные нормы, расположенные в главе 1-й Конституции РФ; 
б) конституционные нормы, расположенные в главе  2-й Конституции РФ; 
в) конституционные нормы, расположенные в главах 1-й, 2-й  и 9 Конституции РФ;  
г) конституционные нормы, расположенные в главах  3- 8  Конституции 
20. В Конституции РФ закреплен принцип: 
а) полновластие Федерального Собрания РФ; 
б) абсолютизация государственной власти; 
в) разделение властей; 
г) все указанные ответы неправильные. 
21. К юридическим свойствам Конституции РФ относятся: 



а) верховенство, высшая юридическая сила, юридическая база для текущего 
законодательства, учредительный характер, стабильность; 
б) верховенство, высшая юридическая сила, юридическая база для законодательства; 
в) верховенство, высшая юридическая сила, учредительный характер, стабильность; 
г) не подходит ни один из указанных вопросов. 
22. Субъектами охраны Конституции могут выступать: 
а) Президент и правительство; 
б) конституционный суд и суды общей юрисдикции; 
в) Уполномоченный по правам человека; 
г)  все субъекты, указанные в ответах. 
23. Поправки в Конституцию РФ вносятся на основе: 
а) федерального конституционного закона РФ о порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции РФ; 
б) специального федерального конституционного закона; 
в) закона РФ о поправках к Конституции РФ, принятого на общероссийской референдуме; 
г) закона РФ о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ. 
24. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ вступают в силу после их одобрения 
органами законодательной власти: 
а) не менее 3/4 субъектов РФ; 
б) не менее 2/3 субъектов РФ; 
в) более половины субъектов РФ; 
г) не подходит ни один из указанных ответов 
25. Конституция СССР 1977 года провозгласила построение « развитого 
социалистического общества» и закрепила в статье первой положение об 
общенародности Советского государства. Назовите сущность Советского 
государства отраженной в Конституции СССР 1977 года:   
а) в конституции была отражена социально-классовая сущность Советского государства 
как органа выражения воли и интересов рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
всех  наций и народностей страны; 
б) Советское государство указанного периода на самом деле по своей сущности было 
организацией политической власти, выражающей волю и интересы номенклатурной 
бюрократии и партийной элиты; 
в) по существу в указанный период Советское государство сохраняло основные черты 
государства диктатуры пролетариата; 
г) все указанные ответы неправильные. 
26. Высшей  ценностью по Конституции РФ является: 
а) право собственности и свобода экономического предпринимательства; 
б) человек, его права и свободы; 
в) гражданское общество и власть народа; 
г) все ответы правильные. 
27. Подберите категорию к данному определению: « …… такая организация 
государственной и общественной жизни, где государство является политической 
организацией гражданского общества, имеет демократический характер и в нем 
человек, его права и свободы признаются  высшей ценностью, а их соблюдение и 
защита - основной обязанностью государства»: 
а) конституционализм; 
б) государственный строй; 
в) конституционный строй; 
г) все указанные ответы неправильные. 
28.  Подберите категорию к следующему определению: « Особые принципы 
(основные начала), лежащие в основе взаимоотношений человека, общества и 
государства и обеспечивающие конституционный характер данного государства»: 



а) основы конституционного строя; 
б) конституционализм; 
в) народовластие; 
г) основы общественного строя 
29. Назовите свойство государства, выражающее верховенство государственной 
власти внутри страны и ее независимости вовне: 
а) международная правосубъектность; 
б) государственный суверенитет; 
в) легитимность; 
г) законность. 
30. Следующие, из перечисленных ниже характеристик государства, наиболее полно 
отражает сущность России: 
а) федеративное; 
б) республиканское; 
в) демократическое; 
г) все перечисленные ответы. 
31. Функции демократического государства: 

а) политическая и экономическая; 
б) социальная и идеологическая; 
в) политическая, экономическая, социальная, идеологическая; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
32. Российская Федерация по форме правления является: 
а) парламентской республикой; 
б) полупрезидентской республикой; 
в) президентской республикой; 
г) не подходит ни один из указанных ответов 
33. Сущность правового государства- это: 
а) правосудие осуществляется только судом, сформированным на основе 
демократических принципов; 
б) утверждение правового характера взаимоотношений между публичной властью и 
подвластными субъектами права, признание и надлежащее гарантирование формального 
правового равенства и свободы всех индивидов; 
в) признание принципов и норм международного права во взаимоотношениях с другими 
государствами: 
г) все указанные ответы неправильные 
34. Назовите основные черты правового государства: 
а) верховенство Конституции РФ, федеральных законов во всех сферах общественной 
жизни; 
б) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина государством, 
их приоритет; 
в) организация и деятельность суверенной государственной власти на основе принципа 
разделения властей; 
г) все указанные ответы  правильные 
35. Экономическую основу российского общества составляют: 
а) поддержка конкуренции, свободное перемещение товаров и услуг; 
б) рыночная экономика и регулирование отношений собственности; 
в) свобода экономической деятельности; 
г) все указанные   ответы . 
36. Захват власти или присвоение властных полномочий в РФ преследуются: 
а) по федеральному конституционному закону; 
б) по федеральному закону; 
в) по Конституции РФ; 



г) не подходит ни один из указанных ответов 
37. Формой государственного устройства не является: 
а) федерация; 
б) конфедерация; 
в) унитарное государство; 
г) все указанные ответы неправильные 
38. Статус автономной области, автономного округа в РФ определяется: 
а) Конституцией РФ, Уставом автономной области, автономного округа, федеральным 
законом об автономной области, автономном округе; 
б) Конституцией РФ, Уставом автономной области, автономного округа, федеральным 
конституционным законом об автономной области и автономном округе; 
в) Конституцией РФ, Уставом автономной области, автономного округа; 
г) Не подходит ни один из указанных ответов 
39. Разграничение государственной собственности в РФ находится в ведении: 
а) Российской Федерации; 
б) в ведении субъектов РФ; 
в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 
г) не подходит ни один из указанных ответов 
40. В федерации формируются следующие уровни территориальной государственной 
власти: 
а) федеральная  государственная власть; 
б) государственная  власть в субъектах Федерации; 
в) федеральная государственная власть и государственная власть в субъектах Федерации; 
г) контрольно – надзорная  власть. 
41. Территория Российской Федерации включает в себя: 
а) территориальное море; 
б) континентальный шельф; 
в) исключительная экономическая зона; 
г) все ответы неправильные. 
42.  К исключительному ведению Российской Федерации относится: 
а) правовое  регулирование интеллектуальной  собственности; 
б) административное законодательство; 
в) охрана памятников истории и культуры; 
г) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными  бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий. 
43. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находится: 
а) амнистия и помилование; 
б) защита прав национальных меньшинств; 
в) геодезия и картография; 
г) установление  правил единого рынка 
44. Основополагающими принципами российского федерализма является: 
а) гласность заключения договоров и соглашений; 
б) право республик устанавливать свои языки; 
в) равноправие и самоопределение  народов РФ; 
г) не  подходит не один из ответов. 
45. Федерализм в России обусловлен: 
а) этническим многообразием населения; 
б) социокультурными различиями; 
в) большой территорией; 
г) всеми названными причинами. 
46. Видами автономий являются: 



а) территориальная; 
б) национально – территориальная; 
в) национально – культурная; 
г) все перечисленные виды. 
47. Систему органов государственной власти субъекты РФ устанавливают: 
а) самостоятельно; 
б) самостоятельно, но с оговорками ее соответствия  основам конституционного строя и 
общим принципам организации органов государственной власти субъектов РФ; 
в) по указанию федеральных органов 
48. Как называется законодательный  орган государственной власти Санкт – 
Петербурга: 
а) Законодательное Собрание; 
б) Городская Дума; 
в) Городское Собрание; 
г) Совет депутатов. 
49. Споры между законодательной и исполнительной властью субъектов Федерации 
разрешаются путем:  
а) согласительных процедур; 
б) в судебном порядке; 
в) согласительных процедур или судебном порядке 
50. Назовите конституционный орган государственной власти с особым статусом: 
а) Правительство РФ; 
б) ЦБ РФ; 
в) Верховный Суд РФ; 
г) Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
51. Система федеральных органов исполнительной государственной власти состоит 
из: 
а) федеральных министерств и федеральных служб; 
б) федеральных министерств и федеральных агентств; 
в) федеральных министерств, федеральных служб и государственных комитетов; 
г) федеральных министерств, федеральных служб, федеральных  агентств, 
государственных комитетов. 
52. Избирательные участки  за пределами РФ образуются: 
а)из расчета три тысячи избирателей; 
б) из расчета пяти тысяч избирателей; 
в) норма о равной численности избирателей не применяется 
53. Избирательный абсентеизм − это: 
а) досрочное голосование; 
б) отсутствие у избирателя желания голосовать; 
в) голосование по открепительному удостоверению 
54. Политическая партия снимается с выборов, если из списка партии выбыло 
больше: 
а) 20% кандидатов; 
б) 25 % кандидатов; 
в) 30 % кандидатов; 
г) больше половины списка кандидатов. 
55. Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации осуществляются на основе: 
а) мажоритарной избирательной системы; 
б) пропорциональной избирательной системы; 
в) смешанной избирательной системы. 



56. Если уполномоченный орган (должностное лицо) не назначит выборы в 
установленные сроки, то выборы назначаются: 
а) соответствующей избирательной комиссией; 
б) соответствующим судом; 
в) законодательным (представительным) органом 
57. Верховную государственную власть в России осуществляют 
а) Президент Российской Федерации; 
б) Федеральное Собрание, Правительство РФ и суды РФ; 
в) Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство РФ и суды 
РФ; 
г) не подходит не один из  указанных ответов. 
58. В системе разделения государственной власти РФ на «ветви  власти» Президент 
РФ является: 
а) главой исполнительной власти РФ; 
б) высшим органом исполнительной власти и высшим должностным лицом РФ; 
в) главой государства и гарантом Конституции РФ; 
г) все указанные ответы правильные. 
59. Элементы системы «сдержек и противовесов» закреплены в следующих 
положениях Конституции Российской Федерации: 
а) носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 
многонациональный народ; 
б) право отлагательного вето Президента РФ в отношении федеральных законов, 
преодоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; 
в) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию; 
г) все указанные  ответы правильные. 
60. Президентом РФ может быть гражданин РФ: 
а) постоянно проживающий в РФ не менее  10 лет; 
б) не моложе 30 лет; 
в) имеющий  гражданство РФ по рождению; 
г) все указанные ответы правильные. 
61. Президент РФ приступает к исполнению полномочий: 
а) со дня опубликования Центральной избирательной комиссией РФ результатов выборов; 
б) с момента избрания; 
в) с момента принесения им присяги; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
62. Чрезвычайное положение на территории России вводит: 
а) Совет Федерации; 
б) Правительство РФ; 
в) Президент РФ; 
г) Не подходит ни один из  указанных ответов. 
63. Нормативными правовыми актами Президента РФ могут являются: 
а) указы и постановления; 
б) постановления и распоряжения; 
в) указы и приказы; 
г) указы и распоряжения. 
64. Указы Президента РФ вступают в силу: 
а) в течении 5 дней после опубликования; 
б) в течении 7 дней после опубликования; 
в) в течении 15 дней после опубликования; 
г) в течении 17 дней после опубликования. 



65. Формой конституционной ответственности Президента РФ является: 
а) преодоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов от числа 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ; 
б) отрешение от должности Президента РФ от должности по основаниям, 
предусмотренным Конституцией РФ; 
в) отказ Совета Федерации в утверждении указа Президента РФ о введении 
чрезвычайного положения; 
г) все указанные ответы неправильные. 
66. Администрация  Президента Российской Федерации является: 
а) органом государственной власти, обеспечивающим деятельность Президента РФ; 
б) государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента РФ; 
в) органом  управления, обеспечивающим деятельность Президента РФ; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
67. Выборы Государственной Думы Федерального Собрания РФ назначает: 
а) Президент РФ; 
б) Председатель Государственной Думы; 
в) Совет Федерации; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
68. При не назначении Президентом РФ срока выборов депутатов в Государственную 
Думу РФ выборы назначает: 
а) Правительство; 
б) Совет Федерации; 
в) Центральная избирательная комиссия РФ;  
г) Конституционный Суд РФ. 
69. Государственная Дума Федерального Собрания РФ избирается на основе: 
а) мажоритарной системы; 
б) сочетания мажоритарной и пропорциональной системы; 
в) пропорциональной системы; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
70. Палаты Федерального Собрания РФ собираются совместно для заслушивания: 
а) Посланий Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступлений  руководителей 
иностранных государств; 
б) Посланий Президента РФ, Верховного Суда РФ, выступлений руководителей 
иностранных государств; 
в) Посланий Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступления Председателя 
Правительства РФ; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 
71. Право законодательной инициативы по Конституции РФ принадлежит: 
а) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) 
органам субъектов РФ; 
б) Президенту РФ и Председателю Правительства РФ; 
в) Генеральному Прокурору РФ; 
г) все перечисленные ответы правильные. 
72. Парламентскими процедурами не являются: 
а) бюджетный процесс; 
б) избирательный процесс; 
в) парламентские слушания; 
г) не подходит ни один из перечисленных ответов. 
73. Для принятия федерального конституционного закона необходимо одобрение 
закона большинством не менее: 



а) 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и 2/3 голосов от общего 
числа членов Совета Федерации; 
б) 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и 3/4 голосов от общего 
числа членов Совета Федерации; 
в) половины от общего числа голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации; 
г) не подходит ни один из  указанных ответов. 
74. Государственная Дума РФ может выразить повторное недоверие Правительству 
РФ: 
а) в течение одного месяца; 
б) в течение двух месяцев; 
в) в течение трех месяцев: 
г) не подходит ни один из указанных ответов 
75. Государственная Дума не может быть распущена: 
а) по основаниям, предусмотренным ст. 117 Конституции Российской Федерации в 
течение года после избрания; 
б) в период действия чрезвычайного положения; 
в) в течение 6-ти месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ; 
г) все указанные ответы правильные. 
76. Официальным опубликованием федерального закона является его первая 
публикация: 
а) в Собрании  законодательства РФ; 
б) в Собрании законодательства РФ и Российской газете; 
в) в Собрании законодательства, Российской газете, газете «Известия»; 
г) в Собрании законодательства, Российской газете, Парламентской газете. 
77.Назовите правильный вариант ответа. 
а) Федеральное Собрание РФ, законодательные органы субъектов федерации и 
представительные органы муниципальных образований составляют единую систему 
законодательной власти в РФ. 
б) Основанием роспуска Государственной Думы является повторный в течение трех 
месяцев отказ в доверии Правительству РФ в случае, инициированном самим 
Правительством. 
в) Депутат Государственной Думы прекращает свои полномочия (в числе других 
оснований) в случае его призыва на военную службу. 
г) Вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается соответствующей 
палатой Федерального Собрания РФ по представлению Генерального прокурора РФ с 
момента возбуждения уголовного дела. 
78. В состав Правительства Российской Федерации по Конституции Российской 
Федерации  входят: 
а) Премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры и  руководители 
государственных комитетов; 
б) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя правительства РФ, главы 
исполнительной власти субъектов РФ,  Председатель Центрального Банка РФ; 
в) Председатель Правительства РФ, заместители  Председателя Правительства РФ, 
федеральные министры; 
г) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ, 
руководители федеральных органов исполнительной власти, Председатель Центрального 
Банка РФ. 
79. Председатель Правительства РФ назначается: 
а) Президентом с согласия Совета Федерации; 
б) Президентом с согласия Государственной Думы; 
в) Президентом РФ; 



г) не подходит ни один из указанных ответов. 
80.  Решение об отставке Правительства РФ принимает: 
а) Совет Федерации; 
б) Президент РФ после согласования с Государственной Думой РФ; 
в) Государственная Дума после выражения недоверия Правительству; 
г) Президент РФ. 
81. Правом внесения проекта бюджета обладают: 
а) органы исполнительной власти; 
б) законодательные органы; 
в) судебные органы; 
г) все указанные ответы правильные. 
82. Федеральным законом Российской Федерации определена система 
государственной службы, которая включает в себя следующие виды:  
а) федеральная государственная служба; 
б) военная служба; 
в) служба в правоохранительных органах; 
г) государственная гражданская служба; военная служба; правоохранительная служба. 
83. К вспомогательным функциям Правительства РФ относятся: 
а) нормотворческая; 
б) оперативно – исполнительная; 
в) юрисдикционная; 
г) все  перечисленные 
84. Председатель Правительства РФ назначается  Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы РФ: 
а) не позднее 3-х недель после вступления в должность вновь избранного Президента РФ; 
б) не позднее 2-х недель после вступления в должность вновь избранного Президента РФ; 
в) не позднее 10 дней после вступления в должность вновь избранного Президента РФ; 
г) не позднее недели после вступления в должность вновь избранного Президента РФ; 
85. Правительство РФ обязано отчитываться перед законодателями: 
а) за исполнение  им планов и программ; 
б) исполнение  бюджета; 
в) за результаты внешнеторговой  деятельности страны; 
г) за охрану общественного порядка и обеспечение безопасности. 
86. На открытых заседаниях Правительства РФ вправе присутствовать: 
а) представители  Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного Суда РФ; 
б) Генеральный  Прокурор РФ; 
в) представитель Счетной  Палаты; 
г) все перечисленные  лица. 
87. Дисциплинарные взыскания на заместителя федерального министра налагает: 
а) федеральный  министр в подчинении которого находится данный заместитель 
министра; 
б) Председатель Правительства РФ; 
в) Президент РФ по предложению Председателя Правительства РФ; 
г) не подходит не один из ответов 
88. Правительство формируется законодательным органом в следующих субъектах: 
а) Республика Башкортостан и Республика Карелия; 
б) Республика Татарстан  и Ямало- Ненецкий  автономный округ; 
в) Еврейская автономная область и Республика Калмыкия; 
г) Республика Удмуртия и Республика Дагестан 



89. Открывать свои представительства в иностранных государствах в целях 
реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей субъекты 
Российской Федерации: 
а) имеют  право; 
б) не имеют права; 
в) имеют право, но только в порядке установленном законодательством РФ; 
г) имеют право только на основании международного договора Российской Федерации. 
90. Срок полномочий депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ одного созыва не может превышать: 
а) пяти лет;  
б) четырех лет; 
в) трех лет; 
г) двух лет. 
91. Законодательный орган государственной власти субъекта  самостоятельно  
решает вопросы: 
а) организационного; 
б) правового и информационного; 
в) материально – технического и финансового  характера; 
г) все перечисленные. 
92. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
РФ является правомочным, если в его состав избрано: 
а) не менее 3/4 от установленного числа депутатов; 
б) не менее 2/3 от установленного числа депутатов; 
в) не менее 1/3 от установленного числа депутатов; 
г) полное установленное число  депутатов.  
93. Законом  субъекта РФ: 
а) принимается регламент законодательного органа государственной власти субъекта; 
б) устанавливается административно – территориальное устройство субъекта; 
в) назначается дата выборов в законодательный орган государственной власти субъекта; 
г) оформляется решение о недоверии высшему должностному лицу субъекта РФ. 
94. Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта РФ принадлежит: 
а) депутатам; 
б) может быть предоставлено общественным объединениям; 
в) может быть предоставлено гражданам; 
г) может принадлежать всем  вышеперечисленным  субъектам   
95. Конституция (устав) субъекта РФ принимается: 
а) на референдуме  субъекта РФ; 
б) большинством не менее 3/4 голосов от установленного числа депутатов 
законодательного  органа государственной власти субъекта РФ; 
в) большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа  депутатов 
законодательного органа  государственной власти  субъекта РФ; 
г) специально  создаваемой конституционной (уставной) комиссии. 
96. Депутат от дачи свидетельских показаний по гражданскому или уголовному делу 
об обстоятельствах ставших ему известными в связи с осуществлением им своих 
полномочий: 
а) вправе  отказаться; 
б) не вправе отказаться; 
в) вправе отказаться только в определенных случаях; 
г) вправе отказаться, если только обстоятельства касаются его близких родственников.  
97. На первом месте закон закрепляет следующие основные полномочия высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ: 



а) обеспечение исполнения бюджета; 
б) управление и распоряжение собственностью; 
в) формирование иных органов исполнительной власти субъекта; 
г) осуществление мер по реализации, обеспечении и защите прав и свобод человека и 
гражданина.   
98. Местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ в: 
а) городских и сельских поселениях; 
б) сельских  и городских поселениях, городских округах; 
в) сельских, городских поселениях, городских округах, муниципальных районах; 
г) сельских, городских поселениях, городских округах, муниципальных районах, 
внутригородских территориях городов федерального значения. 
99. Вправе ли отказаться самостоятельно и добровольно через референдум от 
реализации права на организацию местного самоуправления население 
муниципального образования: 
а) вправе; 
б) не вправе;  
в) вправе, если возможность полного упразднения местного самоуправления  закреплена в 
Уставе местного самообразования; 
г) не подходит не один из  указанных ответов.  
100. Законодатель субъекта Российской Федерации может ограничить 
самостоятельность местного самоуправления: 
а) в любом объеме; 
б) только частично, не затрагивая вопросы регулирования  прав и свобод человека и 
гражданина; 
в) не может; 
г) не подходит ни один из указанных ответов. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

15. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по 
итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

Зачет  
Перечень вопросов к зачету: 

1. Механизм правового регулирования общественных отношений. 



2. Уровни правового регулирования общественных отношений в федеративном 
государстве и их соотношения. 

3. Закон как источник права. 
4. Законотворчество как вид правотворчества. 
5. Законодательный процесс как разновидность юридического процесса. 
6. Законопроект: понятие, технология и процедуры разработки. 
7. Правовая экспертиза законопроекта: понятие, содержание. 
8. Законодательная техника. 
9. Общественный фактор в законотворчестве. 
10. Законодательный процесс и его стадии. 
11. Правовое регулирование законодательного процесса в субъектах Российской 

Федерации. 
12. Порядок принятия законов субъектов Российской Федерации посредством 

референдума. 
13. Право законодательной инициативы: понятие, субъекты, формы, механизм 

реализации. 
14. Законодательная инициатива высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации. 

15. Законодательная инициатива высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

16. Народная законодательная инициатива в субъектах Российской Федерации. 
17. Роль регламента законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в правовом регулировании 
законодательного процесса. 

18. Организация и юридическое обеспечение регионального законодательного 
процесса в Российской Федерации.  

19. Процедуры регионального законодательного процесса в Российской 
Федерации. 

20. Зарубежный опыт в организации и юридическом обеспечении 
законодательного процесса. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 
 

Экзамен:  
отсутствует 
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