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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является теоретическое освоение обучающимися предмета, методов, принципов, основных 

правовых институтов курса «Законодательство субъектов Дальневосточного федерального округа», необходимых 

для понимания универсальных индикаторов федерализма; модели федерализма России; особенностей реализации 

принципа федерализма в Дальневосточного федерального округа; обеспечения реализации конституционных начал 

разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и субъектами Дальневосточного федерального округа; организационно-правового, управленческого и 

экономического механизмов в области регулирования правовых отношений на государственном, региональном и 

муниципальном уровне, а также формирование общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления организационно-регулирующей деятельности по правильному применению норм 

российского законодательства по курсу «Законодательство субъектов Дальневосточного федерального округа».  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Административное право», 

«Конституционное право» и др. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин «Современные проблемы юридической 

науки» и др. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы правовой культуры 

Уровень 2 способы развития интеллектуального уровня 

Уровень 3 формы повышения общекультурного уровня 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и систематизировать теоретические основы правовой культуры для применения на практике 

Уровень 2 использовать способы для развития интеллектуального уровня 

Уровень 3 анализировать и реализовывать формы повышения общекультурного уровня 

Владеть: 

Уровень 1 методами применения теоретических знаний для совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Уровень 2 навыками развития интеллектуального уровня 

Уровень 3 технологией повышения общекультурного уровня 

      
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 основные нормтивно - правовые акты их виды и особенности 

Уровень 2 особенности нормативно-правового регулирования, правила юридической техники, принципы 

профессианального мышления 

Уровень 3 правовые формы, способы и методы реализации права в профессианальной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 анализирвоать систему нормативно-правовых актов 

Уровень 2 анализировать и использовать  нормативную информацию 

Уровень 3 анализировать и реализовывать элементы правового механизма 

Владеть: 

Уровень 1 методикой разработки нормативно-правовых актов 

Уровень 2 навыками разработкм нормативно-правовых актов 

Уровень 3 способами разработки нормативно - правовых актов 

      
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать:   
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Уровень 1 виды толкования нормативных правовых актов 

Уровень 2 правовое содержание толкования нормативных правовых актов 

Уровень 3 способы толкования нормативных правовых актов 

Уметь: 

Уровень 1 применять методику нормативные правовые акты 

Уровень 2 анализировать и толковать нормативные правовые акты 

Уровень 3 применять способы толкования нормативных правовых актов 

Владеть: 

Уровень 1 методикой толкования нормативных правовых актов 

Уровень 2 навыками толкования нормативных правовых актов 

Уровень 3 способами толкования нормативных правовых актов 

     
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 основные правовые методы научных исследований в области права 

Уровень 2 требования при проведении научных исследований в области права 

Уровень 3 концептуальное содержание подходов для проведения научных исследований в области права 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правовые методы научных исследований в области права 

Уровень 2 учитывать комплекс требований при проведении научных исследований в области права 

Уровень 3 применять концептуальные подходы для проведения научных исследований в области права 

Владеть: 

Уровень 1 основными правовыми методами научных исследований в области права 

Уровень 2 навыками применения системы требований при проведении научных исследований в области права 

Уровень 3 навыками реализации использования концептуальных подходов для проведения научных исследований в 

области права 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основы предметной области: предмет, метод, система, источники, 

3.1.2 - основные определения и понятия, 

3.1.3 - теоретические основы: нормы, правовые институты, принципы, 

3.1.4 - систему органов управления в субъектах ДВФО, 

3.1.5 - основные положения, связанные с регулированием предметов совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, 

3.1.6 - виды и формы правотворчества субъектов ДВФО, 

3.1.7 - общую характеристику системы законодательства субъектов ДВФО, 

3.1.8 - понятие и виды юридической техники законов и подзаконных актов, 

3.1.9 - конституционно-правовой статус и особенности субъектов ДВФО, 

3.1.10 - правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в субъектах ДВФО, 

3.1.11 - правовое регулирование избирательного процесса в субъектах ДВФО, 

3.1.12 - правовое регулирование социальной политики субъектов ДВФО, 

3.1.13 - правовое регулирование финансовой и экономической сферы в субъектах ДВФО 

3.1.14 правовое регулирование административной ответственности субъектов ДВФО. 

3.1.15  
3.2 Уметь: 

3.2.1 - выявлять и оценивать основные проблемы в своей профессиональной области, 

3.2.2 - находить, анализировать, обобщать полученную научную, статистическую и иную информацию, 

3.2.3 - применять в практической деятельности нормативно-правовые документы, регулирующие предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов и ведения субъектов ДВФО, 

3.2.4 - использовать информационные источники, анализировать, оценивать информацию и принимать решение на 

основе обобщения системы нормативных и правовых документов, 

3.2.5 - выявлять информацию, необходимую для принятия решений в профессиональной деятельности, 

3.2.6 - применять количественные и качественные методы анализа норм права для дальнейшего их применения, 
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3.2.7 - моделировать процессы и процедуры по применению норм права, 

3.2.8 - обобщать и систематизировать нормы права для их применения. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками составления проектов нормативно-правовых актов, 

3.3.2 - навыками анализа  правовых норм для применения их в конкретной адресной ситуации, 

3.3.3 - навыками применения и использования справочно-правовых систем в профессиональной деятельности, 

3.3.4 - навыками поиска и анализа нормативно-правовых актов для использованию в своей профессиональной 

деятельности, 

3.3.5 - навыками выявления в нормативных и правовых документах  положений, способствующих их использованию в 

своей профессиональной деятельности, 

3.3.6 - навыками толкования различных правовых актов, с целью их применения, 

3.3.7 - навыками составления договорной документации на основе модельных договоров, 

3.3.8 - навыками работы с прикладными программными средствами в поиске норм права для их применения, 

3.3.9 - способностью нахождения и навыками анализа эффективности применения норм права. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая характеристика 

современного российского 

федерализма. 

      

1.1 Понятие и сущность федерализма. 
Федерализм как основа 

конституционного строя Российской 

Федерации, его особенности и 

принципы. 
/Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э1 Э2 
0  

1.2 Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами 

государственной власти Российской 

Федерации и органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Обеспечение 

соответствия законодательства 

субъектов Российской Федерации 

федеральному законодательству. 

Перспективы развития России как 

федеративного государства.  /Ср/ 

1 10 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Система нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации. 

      

2.1 Правовая система субъекта РФ, 

система права субъекта РФ и система 

законодательства субъекта РФ: 

понятие, содержание и приемлемость 

терминологии. Нормативные 

правовые акты субъекта Российской 

Федерации как объект регионального 

правового регулирования  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

2.2 Конституция (устав) субъектов ДВФО: 

понятие, юридические свойства, место 

в системе законодательства субъекта 

ДВФО. Законы субъектов ДВФО  в 

региональной системе нормативных 

правовых актов. Подзаконные 

нормативные правовые акты 

субъектов ДВФО.  /Ср/ 

1 8 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Э3 Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 3. Законодательный 

(представительный) орган 

государственной власти субъектов 

ДВФО Российской Федерации 
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3.1 Понятие и функции регионального 

парламента. Порядок формирования 

регионального парламента. 

Законодательный процесс в субъектах 

ДВФО. Правовой статус депутата 

законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта 

РФ  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

3.2 Структура и организация деятельности 

регионального парламента субъектов 

ДВФО. Компетенция законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъектов 

ДВФО. /Ср/ 

1 8 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Раздел 4. Правовое регулирование 
финансовой и экономической сферы в 

субъектах ДВФО. 

      

4.1 Финансовая и экономическая сфера как 

предмет регулирования конституций 

(уставов) субъектов ДВФО.  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

4.2 Управление и распоряжение 

государственной собственностью 

субъектов ДВФО. Порядок и условия 

приватизации объектов государственной 

собственности субъектов ДВФО. 

Понятие бюджета субъекта РФ. 

Бюджетный процесс в субъектах ДВФО.  

/Ср/ 

1 10 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

 Раздел 5. Правовое регулирование 

социально-культурной сферы в 

субъектах ДВФО. 

      

5.1 Правовые механизмы региональной 

социальной политики. Механизмы 

дополнительной защиты семьи, детства, 

материнства и отцовства в субъектах.  

/Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 

Э7 

0  

5.2 Социальная защита и социальное 

обеспечение как предмет совместного 

ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Компетенция субъектов Российской 

Федерации в области образования, 

культуры, физической культуры и 

спорта. Компетенция субъектов 

Российской Федерации в области 

жилищных отношений.  /Ср/ 

1 10 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 
Э3 Э5 Э6 

0  

 Раздел 6. Административная 

ответственность, обеспечение 

законности, правопорядка и 

общественной безопасности в 

субъектах Российской Федерации. 

      

6.1 Законодательство ДВФО  об 

административных правонарушениях.  

/Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
2  
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6.2 Общая характеристика составов 

административных правонарушений, 

предусмотренных законами субъектов 

ДВФО. Характеристика 

административных наказаний, 

предусмотренных законами субъектов 

ДВФО об административных 

правонарушениях. Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях. 

Субъекты административной 

юрисдикции. Компетенция субъектов 

Российской Федерации по обеспечению 

законности, правопорядка и 

общественной безопасности. 

Характеристика законодательства об 

административных правонарушениях 

субъектов ДВФО.  /Ср/ 

1 10 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
0  

 Раздел 7. Права и свободы человека и 

гражданина в конституционном 

(уставном) законодательстве 

субъектов ДВФО. 

      

7.1 Закрепление личных, политических, 

социально-экономических прав и свобод 

человека и гражданина в региональном 

конституционном законодательстве и 

гарантий их реализации.  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э1 Э2 
2  

7.2 Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской 

Федераций и ее субъектами в сфере 

регулирования и защиты прав человека и 

основных свобод. Государственные 

механизмы обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

субъектах ДВФО. Система 

государственных и негосударственных 

механизмов защиты прав человека на 

региональном уровне в ДВФО. 

Парламентские механизмы защиты прав 

человека в субъектах ДВФО. 

Уполномоченный по правам человека в 

субъектах ДВФО. Специализированные 

уполномоченные по правам в субъектах 

ДВФО. Общественные палаты субъектов 

ДВФО. Защита прав человека и 

гражданина в порядке конституционного 

(уставного) судопроизводства. /Ср/ 

1 12 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л3.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 8. Избирательное право и 

избирательная система субъектов 

ДВФО (правовое регулирование). 

      

8.1 Общая характеристика института 

выборов. Избирательная система 

субъектов ДВФО: понятие, виды, 

конституционно-правовая основа.  /Пр/ 

1 2 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

2  

8.2 Избирательный процесс в субъектах 

ДВФО: понятие, правовое 

регулирование, стадии.  /Ср/ 

1 6 ОК-3 ПК-1 

ПК-7 ПК-11 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

0  

8.3 /Экзамен/ 1 54   0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
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1. Сформулируйте понятие федерализма, как основы конституционного строя Российской Федерации. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК 

-11) 
2. Перечислите конституционные принципы российского федерализма. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
3. Охарактеризуйте особенности современного российского федерализма. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
4. Охарактеризуйте Федеративные договоры и соглашения. Дайте общую характеристику договорного права, Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
5. Сформулируйте перспективы развития России как федеративного государства. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
6. Дайте общую характеристику разграничению предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
7. Дайте общую характеристику предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федерации. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, 

ПК-11) 
8. Перечислите основные компетенция и полномочия  субъектов Российской Федерации ДФО в социально-культурной 

сфере. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
9. Дайте характеристику правового регулирования бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации ДФО. (ОК-3, 

ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
10. Дайте характеристику правового регулирования административной ответственности в субъектах ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК- 

7, ПК-11) 
11. Дайте характеристику конституционному (уставному) регулированию экономической сферы в субъектах Российской 

Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
12. Дайте характеристику правовых основ межрегионального сотрудничества субъектов ДФО. Определите механизм 

функционирования межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия субъектов ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК 

-11) 
13. Дайте характеристику правового регулирования внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации ДФО. 

(ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
14. Сформулируйте понятие конституционного статуса субъекта Российской Федерации, охарактеризуйте порядок его 

изменения. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
15. Дайте характеристику правового регулирования государственной символики в субъектах Российской Федерации ДФО. 

(ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
16. Дайте общую характеристику системы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК- 

1, ПК-7, ПК-11) 
17. Дайте общую характеристику Устава (конституция) субъекта Российской Федерации: понятие, учредительный характер, 

основные функции и содержание, структура, механизм принятия и изменения. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
18. Сформулируйте роль конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в обеспечении верховенства 

конституции (устава). (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
19. Сформулируйте проблемы соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
20. Дайте общую характеристику правового регулирования прав и свобод человека и гражданина в конституционном 

(уставном) законодательстве субъектов Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
21. Дайте общую характеристику правового положения Уполномоченного по правам человека в субъектах ДВФО. (ОК-3, 

ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
22. Дайте общую характеристику регионального правового регулирования права граждан на обращение в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в субъектах ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
23. Дайте общую характеристику Конституции Российской Федерации и федерального законодательства об основах 

организации государственной власти в субъектах Российской Федерации. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
24. Дайте общую характеристику избирательного права субъектов ДВФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
25. Дайте общую характеристику избирательного процесса в субъектах ДВФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
26. Сформулируйте правовой статус депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11) 
27. Дайте общую характеристику законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации ДФО. (ОК- 

3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
28. Дайте общую характеристику порядку работы законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
29. Дайте общую характеристику регламента законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации 

ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
30. Сформулируйте определение законодательного процесса в субъектах Российской Федерации ДФО. Дайте характеристику 

стадий законодательного процесса. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
31. Дайте общую характеристику системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации ДФО. (ОК-3, 

ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
32. Дайте общую характеристику правового статуса высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). (ОК-3, ПК-1, 

ПК-7, ПК-11) 
33. Дайте общую характеристику взаимоотношениям высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) с законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации ДФО. 

(ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
34. Дайте общую характеристику правового статуса высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
35. Определите основания ответственности законодательного (представительного) органа и высшего должностного 
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лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
36. Дайте характеристику системе мировых судей субъектов Российской Федерации в ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
37. Дайте характеристику прокуратуры, адвокатуры и нотариата в субъектах Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК- 

7, ПК-11) 
38. Дайте характеристику правового регулирования государственной службы субъекта Российской Федерации в ДФО. (ОК- 3, 

ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
39. Дайте характеристику правовой, финансово-экономической и территориальных основ местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
40. Дайте характеристику правовых основ взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации ДФО. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
41. Дайте характеристику института полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, 

его роль в федеративных отношения (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
42. Дайте характеристику Конституционной модели российского федерализма, как правовой основы конституционного и 

уставного законодательства субъектов Российской Федерации. (ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-11) 
 
5.2 Контрольные практикоориентированные задания: 
 
1. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Амурской области. 
2. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Республика  Бурятия. 
3. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Еврейская автономная область. 
4. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Забайкальский край 
5. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Камчатский край. 
6. Задание. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО-Магаданская область 
7. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО- Приморский край 
8. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Республика САХА 
9. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Сахалинская область 
10. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО – Хабаровский край 
11. Приведите систему нормативно-правовых актов, по юридической силе субъекта ДФО- Чукотский автономный округ 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные Темы письменных работ: 
1.Конституционно-правовой статус и особенности субъектов ДВФО. 
2.Особенности правотворчества органов законодательной, исполнительной и судебной властей субъектов Российской 

Федерации. 
3.Юридическая техника законов и подзаконных актов в субъектах ДВФО. 
4.Теоретико-научная проблематика и практические сложности регулирования и реализации вопросов по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов, ведения субъектов России. 
5.Обеспечение соответствия конституций и уставов субъектов ДВФО Конституции России. 
6.Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
7.Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение 

международных договоров Российской Федерации. 
8.Анализ проблем законодательства субъектов ДВФО. 
9.Регионализация, региональная политика, экономический федерализм – как политико-правовые феномены современности. 
10.Правовое регулирование вопросов региональной политики в субъектах ДВФО. 
11.Социально-экономическое развитие субъектов Федерации и межрегиональное сотрудничество. 
12.Сравнительный анализ российского федерализма и международного опыта развития современных федеративных 

государств. 
13.Особенности избирательного процесса в субъектах ДВФО. 
14.Законодательство об административной ответственности субъектов ДВФО. 
 
Примерная тематика подготовки научных статей: 
1.Научно-теоретические и методологические проблемы исследования регионального права на примере Дальневосточного 

федерального округа 
2.Конституционные основы федерализма. 
3.К вопросу об обеспечении реализации конституционного принципа разграничения предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и субъектами Дальневосточного федерального округа. 
4.Государственно-правовой потенциал «опережающего» правотворчества субъектов Дальневосточного федерального округа. 

(Под опережающим правовым регулированием субъектов Российской Федерации следует понимать деятельность 

уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по разработке, принятию и 

опубликованию нормативных правовых актов по предметам ведения и полномочиям субъектов Российской Федерации).  
5.Административное законодательство как предмет совместного ведения РФ и субъектов Дальневосточного федерального 

округа. 
6.Правовое регулирование вопросов региональной политики в Дальневосточном федеральном округе. 

  



УП: 40.04.01-О-МЮ-Ю-15.plm.xml   стр. 11 

7.Централизация или децентрализация государства: выбор теории и практики государственного управления в России.  
8.Структурные особенности закрепления народовластия в конституциях (уставах) субъектов Дальневосточного федерального 

округа. 
9.Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами: 

конституционный аспект. 
Отрешение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от должности Президентом РФ. 
11.О проблемах создания единого правового пространства в России. 
12.Законодательные полномочия и интересы субъектов Российской Федерации: к вопросу об обеспечении реализации 

конституционного принципа разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Дальневосточного федерального округа. 
13.О результатах анализа практики реализации программ противодействия коррупции в субъектах Дальневосточного 

федерального округа и предложениях по повышению их эффективности. 
14.Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических средств по законодательству 

субъектов Дальневосточного федерального округа. 
15.Особенности правового закрепления 
народовластия в конституциях (уставах) субъектов Дальневосточного федерального округа. 
16.Проблемы становления законодательства субъектов Дальневосточного федерального округа об образовании. 
17.Реализация принципов организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Дальневосточного федерального округа. 
18.Законодательные (представительные) органы в субъектах Дальневосточного федерального округа - институциональный 

компонент парламентаризма. 
Реализация органами местного самоуправления права законодательной инициативы в законотворческом процессе субъектов 

Дальневосточного федерального округа. 
20.Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа: 

особенности конституционно-правового статуса и организации деятельности . 
21.Ответственность законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(на примере субъектов Дальневосточного федерального округа). 
Примечание: 
1.Желательно темы эссе, предложенные студентами. 
2.Требования к темам эссе: тематика не должна копировать лекции, учебники; должна включать сбор и анализ учебного, 

научного материала, статистические данные практической деятельности, судебную практику и анализ законодательства. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по следующим параметрам: разделы, темы и вопросы к ним; эссе; 

тематика научных статей; вопросы для сдачи экзамена. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Вопросы входного контроля 
2. Вопросы для подготовки к семинарским (практическим) занятиям 
3. Вопросы письменных работ 
4. Вопросы выходного контроля 
к экзамену 
5. Индивидуальные доклады 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Столяров Теория и практика федерализма: Курс лекций о 

федеративном государстве: учеб.-метод. комплекс 
М.: Изд-во РАГС, 2008 

Л2.2 Матейкович Избирательное право и избирательный процесс: учеб. 

пособие для вузов (направ. и спец. "Юриспруденция") 
Москва: Норма, 2010 

Л2.3 Курилкина О.А., 

Лабыгина А.В., 

Мамычев А.Ю., 

Самойлова И.Н., [и 

др.] 

Проблемы федерализма и федеральной правовой политики в 

современной России: монография 
Москва: Юрлитинформ, 2013 

Л2.4 Автономов А.С. Мониторинг соответствия законодательства субъектов 

Российской Федерации и муниципальных актов стандартам 

Европейской сети детских омбудсманов (ENOC) 

М.: Юриспруденция, 2008 

Л2.5 Загидулин Конституционное право России: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2015 

6.1.3. Методические разработки 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кузьмин В. П., 

Кравчук Е. В. 
Правотворчество: методические указания к изучению курса 

для студ. направ. 030900.62 "Юриспруденция" (бакалавриат) 

всех форм обуч. 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чиркин, В. Е. Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры/В.Е.Чиркин - 2 изд., пересмотр. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 978-5-91768-618-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/505680 (дата обращения: 07.02.2020).(Основная литература) 

 
Э2 Поступов, П.Р. Законодательные полномочия субъектов Российской Федерации : монография / П.Р. Поступов. 

– Москва : Лаборатория книги, 2010. – 75 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86923 (дата обращения: 07.02.2020). – ISBN 978-5-905785-98-6. – 

Текст : электронный. (Дополнительная литература) 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям  к приказам 2017, 

2018 гг. 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,   учебная аудитория «Для практических занятий», 

центр (класс) деловых игр, 402п. 

7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  специальное помещение для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, центр (класс) деловых игр, 

402п. 

 
7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  аудитория для самостоятельной работы, «Зал 

электронной информации», 417п. 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, лит. А,  помещение для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования, «Склад», 314 па. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ РАБОТЫ: 
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Семинарским занятиям которым предшествует домашнее задание, включающее: 
1.1 Прочитать основной теоретический материал по теме. 
1.2 Изучить основную и дополнительную литературу по теме. 
1.3 Изучить нормативные правовые акты по теме. 
Семинарское занятие может включать в себя следующие моменты: 
1)информирование студентов о целях, задачах, форме и порядке проведения занятия; 
2)ответы студентов по вопросам темы; 
3)защита эссе; 
5)закрепление материала, в ходе которого обращается внимание на основные теоретические положения по теме, знания и 

навыки, использованные при написании научной статьи; 
6)подведение итогов занятия с акцентированием внимания на основных ошибках при работе с законодательством. 
Цель практического занятия - научить студента применять теоретические знания и законодательство в правоприменительной 

деятельности. 
Задачи - научить студента: 
1. определять характер и содержание соответствующих правоотношений; 
2. правильно работать с нормативной правовой базой и анализировать судебную практику; 
3. применять материальное и процессуальное законодательство; 
4. правилам консультационной деятельности, подготовки типовых форм юридических документов (претензий, договоров, 

правовых экспертиз) 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86923
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При выполнении заданий для самостоятельного выполнения эссе необходимо: 
1.Найти в сети интернет-сайты таких средств массовой информации, на которых размещены материалы по проблемам 

законодательства субъектов ДФО. 
2.Изучить материалы, собранные на сайте http://www. pravoslova.info/ (право слова), в целях изучения стиля газетной статьи и 

сбора необходимого материала. 
3.Составить эссе, руководствуясь следующей методикой. 
4.Выделить для себя наиболее актуальные проблемы правотворчества субъектов ДФО, которые необходимо довести до 

сведения общественности. 
 
Эссе - это небольшое прозаическое сочинение (статья), составленное живым литературным языком, посвященное актуальной 

философской, социальной или иной проблеме. Отличие эссе от научной статьи заключается в том, что жанр эссе не 

предполагает описание каких-либо научных вопросов, цитат законов и подзаконных актов, воспроизводства судебных 

решений. Эссе - это жанр газетной статьи, а не толстого научного журнала. 
Освоение жанра написания эссе позволяет: 
1.Приобрести творческие умения и навыки по письменному изложению своих мыслей на определенную тему с необходимой 

степенью эмоциональности и убедительности. 
2.Является условием и предпосылкой получения умений и навыков, необходимых для написания научных статей, составления 

заявок на грант и т.д. 
3.Научится грамотно обобщать и излагать свои мысли, структурировать информацию, выделять актуальность проблемы и 

формулировать выводы, видеть причинно-следственные связи, подтверждать свои мысли примерами из практики. 
Этапы работы под эссе: 
1.Выбор темы. В самом начале работы необходимо определить направление исследования, в рамках которого происходит ее 

сужение вместе с преподавателем. Главный критерий выбора той или иной темы - наличие проблемы, дискуссии. Эссе как 

жанр эмоциональной газетной статьи не имеет смысла просто как констатация какого-то факта. Это должен быть какой- то 

проблемный и эмоционально воспринимаемый факт. 
2.После выбора темы начинается сбор материала. Таким материалом не должны быть научные статьи или обзоры судебной 

практики. Это могут быть газетные статьи (в том числе размещенные в сети Интернет), статистические сведения, личный 
опыт автора или его родственников и друзей. 
3.Собранный материал собирается в папку, после чего начинается прочтение отдельных собранных документов и 

перемещение в отдельный файл цитат, данных статистики и т.д. Собранные материалы размещаются в определенной 

последовательности, исходя из замысла автора. 
4.После того, как основное содержание эссе сформировалось, пишется введение (актуальность) и заключение (выводы). В 

актуальности описывается важность обращения именно к этой, а не иной проблеме, необходимость ее настоятельного 

решения. В основной части идет изложение сути проблемы и подходов к ее решению. В заключении приводятся выводы и 

рекомендации автора. 
Убедительность эссе зависит от тех аргументов, которые вы сможете представить на суд читателя. Это могут быть 

задокументированные факты, размещенные на сайтах органов государственной власти органов государственной власти 

субъектов ДФО и местного самоуправления, различная официальная статистика, материалы общественных организаций и т.д. 

Необходимо критическое отношение к используемому материалу, поиск различных точек зрения на проблему (например, 

городская администрация имеет и аргументирует одну позицию (например, о строительстве торгового комплекса в жилой 

зоне), а жители близлежащих домов и общественные объединения - другую). 
Следует избегать излишне многословного цитирования документов или изложения громоздких и объемных аргументов и 

доказательств. Читателем эссе не предполагается специалист в области земельного права. Скорее это обычный гражданин, 

купивший газету, чтобы узнать свежие новости общественной жизни. Поэтому изложение материала должно быть 

адаптировано под его восприятие окружающей действительности, быть кратким и образным. 
Объем работы — четыре машинописные страницы, шрифт «Times New Roman»; кегль 14; междустрочный интервал - 

полуторный; отступ (абзац) - 1,25. 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ 
В отличие от эссе, предполагающего эмоциональное восприятие проблемы и ориентированного на читателей, не являющихся 

специалистами в области права, научная статья предполагает анализ положений научной доктрины, законодательства и 

судебной практики. На приводимые в статье материалы других авторов (или официальные материалы) необходимо делать 

сноски. 
При выборе темы научной статьи следует учитывать, что данное направление научной работы должно быть актуальным, а 

также посильным для выполнения (в этом смысле нельзя ставить в рамках одной статьи грандиозные задачи, например, 

исследовать всю теорию правоотношений, связанных с правотворческими аспектами субъектов ДФО). При выборе темы 

научной статьи нужно иметь в виду, что впоследствии данная научная статья  может лечь в основу магистерской 

диссертации. Немаловажным фактором при выборе темы является степень научной разработки данной проблемы. В этом 

смысле нельзя выбирать хорошо разработанную тему (например, правотворческая деятельность субъектов ДФО), поскольку 

при такой широкой формулировке и обилии научных материалов других авторов трудно соблюсти принцип научной новизны 

исследования. В то же время нельзя выбирать и предельно узкие темы, поскольку в этом случае для написания статьи просто 

не будет необходимых материалов. Главное же в выборе темы - искренний интерес автора к выбранной проблематике. Так же, 

как и в эссе, научная статья включает в себя три условных раздела. В первом (введении) автор показывает актуальность 

выбранной темы и «ставит проблему», объясняя, почему он выбрал именно эту тему для своей статьи. В основной части идет 

анализ положений нормативных актов, позиций ведущих ученых, материалов судебной практики. При этом нецелесообразно 

размещение этих материалов в хаотическом порядке. У автора обязательно должна быть какая-то основная идея, под которую 

подбираются нормативные или научные материалы, высказываются различные позиции, обязательно приводятся аргументы 

«за» и «против». В конце автор аргументирует свои выводы и конструктивные предложения (например, о принятии нового 

закона). 
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Важную роль при написании научной статьи играет знание автором различных статистических материалов. 
В конце статьи приводится список использованной литературы, аннотация и ключевые слова (с переводом на английский 

язык). Аннотация не должна (по общему правилу) превышать 400 слов, а ключевые слова – 10-12 слов. 
Оптимальный размер научной статьи - 10-12 страниц, 14 шрифт, 1,5 интервала. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 

мм, левое - 30 мм. 
Практически в каждом научном журнале есть свои дополнительные требования (например, сначала фамилия, имя, отчество 

автора, потом название научной статьи или наоборот). Все эти специфические требования к дальнейшему оформлению статьи 

можно узнать на сайте того научного журнала, в который преподаватель посоветовал отправить вашу статью. 
 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 

административно-юрис-дикционной деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с развитием 

творческих способностей при самостоятельном изучении научных проблем в области Законодательство субъектов 

Дальневосточного федерального округа 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных 

правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить 

внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам 

необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и 

правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом 

смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного 

материала, обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации административного производства. 

Значительный объем материала сосредоточен в настоящее время на современных носителях информации, поисковых 

системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и 

др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные сайты федеральных государственных органов РФ: 

www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru, 

налоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием различных форм занятий, и в первую очередь, путем 

самостоятельной работы студентами над темами, выполнения практических заданий, проведение анализа законодательства, 

прохождение тестирований по темам. 

 


