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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная; 

2. Научно-исследовательская. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы правового регулирования 

российского федерализма» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности магистров в федеральных, региональных и местных 

органах публичной власти в сфере экспертно-консультационной и научно-

исследовательской деятельности по вопросам федеративного устройства Российской 

Федерации, включая сферы разграничение предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти, нормотворчества в федеральных и региональных органов 

государственной власти, ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов: 

- депутатами и помощниками депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области (тематика: правовое регулирование территории и границ субъекта Российской 

Федерации; правовое регулирование по предметам совместного ведения; статус субъекта 

Российской Федерации);  

- представителями Уральского института регионального законодательства 

(экспертно-консультационная работа с законами субъектов Российской Федерации). 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла – «Дисциплина по выбору». 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст 2 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе:        

Лекции        

Лабораторный практикум 2 - 2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 101 - 101     

в т.ч. для подготовки к промежуточной 

аттестации 

4 - 4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3 3     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Практич

еские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1. 

Понятия и 

категории 

федерализма

. 

  2,5 45 47,5 2 

 

1.  Тема 1. 

Территория 

государства. 

  0,5 9 9,5  

 

2 Тема 2. 

Территориал

ьное 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 
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устройство 

государства: 

понятие и 

формы. 

ситуаций 

3 Тема 3. 

Федерализм: 

теории и 

модели. 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

4 Тема 4. 

Принципы 

федеративно

го 

устройства 

Российской 

Федерации. 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

5 Тема 5. 

Суверенитет 

в 

федеративно

м 

государстве. 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

II Модуль 2. 

Статус 

субъектов 

федерации. 

Система 

взаимоотно

шений в 

федеративно

м 

государстве. 

 2 2 56 60 1  

1 Тема 6. 

Статус 

субъектов 

федеративно

го 

государства. 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

2 Тема 7. 

Разграничен

ие 

компетенци

и в 

федеративно

м 

государстве. 

  0,5 9 9,5 0,5 

групповые 

дискуссии, анализ 

конкретных 

ситуаций 

3 Тема 8. 

Внутрисисте

мные 

преобразова

ния в 

территориал

ьном 

 2 0,25 9 11,25   
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устройстве 

Российской 

Федерации 

(территориа

льный 

процесс). 

4 Тема 9. 

Ответственн

ость в 

системе 

федеративн

ых 

отношений. 

  0,25 11 11,25   

5 Тема 10. 

Экономичес

кий и 

финансовый 

федерализм. 

  0,25 9 9,25   

6 Тема 11. 

Территориал

ьное 

устройство 

субъектов 

Российской 

Федерации. 

  0,25 9 9,25   

 ВСЕГО:   2 5 101 108 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- общих категорий и понятий, терминов, принципов, моделей, видов федерализма; 

- разграничения компетенции в современном российском федеративном государстве; 

- внутрисистемных преобразований в федеративном устройстве России; 

- системы мер ответственности и иных мер федерального вмешательства в дела субъектов 

Российской Федерации; 

- правовых основ регламентации экономической и финансовой систем как составляющих 

федеративных отношений. 

 

Умения: 

- соотносит отдельные понятия и различает их признаки в сфере федеративных 

отношений; 
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- определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе. Оценивает 

содержание нормативных правовых актов в совокупности, с учетом положений 

конституции государства, а также вышестоящих нормативно-правовых актов; 

- при решении конкретных правовых вопросов анализирует, уясняет и разъясняет 

содержание норм, регулирующих федеративные отношения и подлежащих исполнению, 

соблюдению и применению, основываясь на содержании конституционных положений, а 

также  содержании решений и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

 

Навыки: 

- использования терминологии в сфере федеративных отношений; 

- правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств в сфере федеративных 

отношений, действий (бездействий) и решений субъектов указанных отношений; 

- определения иерархии нормативных правовых актов, регламентирующих федеративные 

отношения, по их юридической силе; 

- навыком разъяснения смысла и содержания проектов нормативных правовых актов и 

иных правовых актов; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы: 

1. Территория Российской Федерации: понятие, юридическая конструкция. 

2. Международно-правовое регулирование территории государства. 

3. Территория субъектов Российской Федерации: понятие, юридическая конструкция. 

4. Вопрос о наименовании института (территориальное устройство, государственное 

устройство и пр.). 

5. Понятие территориального устройства государства. 

6. Понятие формы территориального устройства государства. 

7. Унитарная форма территориального устройства государства. 

8. Федеративная форма территориального устройства государства. 

9. Форма территориального устройства Российской Федерации. 

10. Понятие федерализма. 

11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: понятие и место в 

системе правового регулирования. 

12. Принцип государственной целостности. 

13. Принцип государственного суверенитета Российской Федерации. 

14. Принцип единства системы государственной власти. 

15. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации. 

16. Принцип единства и иерархичности правового поля. 

17. Принцип разграничения предметов ведения между Российской Федерации и 

субъектами Российской Федерации, разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

18. Принцип самостоятельности органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий. 

19. Принцип равноправия и самоопределения народов в России. 

20. Понятие государственного суверенитета. 

21. Система государственных органов субъекта Российской Федерации. 

22. Наименование субъектов Российской Федерации. 

23. Столица (административный центр), государственный язык субъектов Российской 

Федерации. 

24. Теория компетенции: понятийный аппарат. 
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25. Разграничение компетенции в системе действующего федерального правового 

регулирования. 

26. Конституционно-договорный процесс: понятие, элементы и стадии. 

27. Договоры о разграничении полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

28. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

29. Принятие в состав Российской Федерации нового субъекта федерации. 

30. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта федерации. 

31. Конституционно-правовая ответственность в системе федеративных отношений: 

понятие и система. 

32. Институт федерального воздействия (вмешательства): понятие, виды мер. 

33. Приостановление действия актов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

34. Отрешение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от 

должности. 

35. Роспуск законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

36. Временное возложение на федеральные органы государственное власти и/или на их 

должностных лиц отдельных полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

37. Временное отстранение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

от должности. 

38. Введение чрезвычайного или военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях. 

39. Понятие экономического и финансового федерализма. 

40. Принципы территориального устройства субъектов Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию части 1 статьи 67 

Конституции Российской Федерации. В заключении должны быть предложены варианты 

толкования в части состава территории Российской Федерации. 

2. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию части 3 статьи 67 

Конституции Российской Федерации по вопросу о возможности изменения территории 

субъектов Российской Федерации без согласия субъекта Российской Федерации. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

Корректно определяет иерархию нормативно-правовых актов, регламентирующих 

федеративные отношения, по их юридической силе.  

В рамках объема, изложенного в основной литературе, осуществляет юридическую 

квалификацию фактов и обстоятельств в сфере федеративных отношений, действий 

(бездействий) и решений субъектов указанных отношений. 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет способы 

толкования конституционных положений о федеративном устройстве государства, может 

уяснить необходимые признаки толкуемых понятий и категорий. 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет способы 

толкования законодательных норм федерального и регионального уровня по вопросам 
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федеративного устройства, может уяснить необходимые признаки толкуемых понятий и 

категорий. 

При разрешении конкретной ситуации, руководствуясь материалами основной 

литературы и конституционными положениями, анализирует, уясняет и разъясняет 

содержание норм, регулирующих федеративные отношения.  

 

«базовый уровень» (хорошо): 

Корректно определяет иерархию нормативно-правовых актов, регламентирующих 

федеративные отношения, по их юридической силе.  

Руководствуясь конституционными нормами, материалами основной литературы, 

описывает все признаки основных понятий и категорий в сфере федеративных отношений. 

В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

осуществляет юридическую квалификацию фактов и обстоятельств в сфере федеративных 

отношений, действий (бездействий) и решений субъектов указанных отношений. 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, аргументировано определяет 

соответствующие способы толкования применимые для различных источников и 

правовых норм в сфере федеративного устройства. 

При разрешении конкретной ситуации, руководствуясь материалами основной  и 

дополнительной литературы, а также конституционными положениями, анализирует, 

уясняет и разъясняет содержание норм, регулирующих федеративные отношения. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

Корректно определяет иерархию нормативно-правовых актов, регламентирующих 

федеративные отношения, по их юридической силе.  

Руководствуясь конституционными нормами, материалами основной и 

дополнительной литературы, описывает все признаки основных понятий и категорий в 

сфере федеративных отношений. 

 В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практикой, осуществляет юридическую квалификацию фактов и 

обстоятельств в сфере федеративных отношений, действий (бездействий) и решений 

субъектов указанных отношений. 

В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также 

правоприменительной практике, правовых позициях Конституционного Суда РФ, 

аргументировано выявляет положения, требующие толкования, определяет необходимые 

и достаточные способы толкования, формулирует варианты толкования, определяет 

положительные и негативные последствия разных вариантов толкования, формулирует 

аргументацию в пользу рекомендуемого варианта толкования. 

 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- правовой основы федеративных отношений в Российской Федерации, соотношения 

источников, регулирующих федерализм, по юридической силе, по предмету 

регулирования, по субъекту принятия; 
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- правовой основы территориального устройства в субъектах Российской Федерации, 

соотношения источников, регулирующих федерализм, по юридической силе, по предмету 

регулирования, по субъекту принятия; 

- порядка разграничения предметов ведения, компетенции органов государственной 

власти федерального и регионального уровней. 

 

Умения: 

- давать грамотную квалификацию юридических фактов и правоотношений, возникших, 

изменившихся в связи с ними, с позиций теории, правового регулирования в сфере 

российского федерализма; 

- корректно определять нормативный правовой акт, регулирующий федеративные 

отношения, и подлежащий применению в сугубо конкретной правовой ситуации и к 

соответствующим правовым отношениям;  

- принимать правовые решения по вопросам федеративных отношений, совершать 

юридически значимые действия в указанной сфере, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по данным вопросам в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации; 

- разрешать правовые коллизии, а также применять аналогию права и закона в случае 

выявления пробелов в правовом регулировании федеративных отношений; 

- составления юридических документов в рамках своей профессиональной деятельности 

по вопросам федеративного устройства России; 

- предупреждать и восстанавливать юридическими средствами типичные нарушения 

права на осуществление публичной власти. 

 

Навыки: 

- осуществления правового анализа проектов нормативных правовых актов, иных 

правовых актов, в том числе с целью выявления пробелов в правовом регулировании и 

правовых коллизий, а также положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

- обеспечения соблюдения законодательства в сфере федеративных отношений 

субъектами права, а также совершения юридических действия в точном соответствии с 

законом; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики по проблемным аспектам 

реализации конституционных прав граждан в сфере экспертной деятельности и 

юридических механизмах их защиты. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы: 

1. Совершенствование конституционно-правового регулирования вопросов территории 

Российской Федерации и территории субъектов Российской Федерации. 

2. Тенденции эволюции и перспективы совершенствования российской модели 

федерализма. 

3. Государственный суверенитет через призму федерального и регионального 

законодательства: проблемы и перспективы правового регулирования. 

4. Институт внутрисистемных преобразований в территориальном устройстве Российской 

Федерации (территориальный процесс). 

5. Пробелы правового регулирования внутрисистемных преобразований в 

территориальном устройстве Российской Федерации. 

6. Пробелы правового регулирования экономического и финансового федерализма в 

Российской Федерации. 



 10 

7. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в решении по 

«Удмуртскому делу». 

8. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в решении по «делу 

Республики Коми». 

 

Практические задания: 

1. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию части 2 статьи 11 

Конституции Российской Федерации по вопросу о возможностях федеральных и 

региональных органов государственной власти в сфере образования органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, включая вопрос о наличии 

условий для проявления злоупотреблений и коррупции. Экспертизу оформите в виде 

юридического заключения. 

2. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы одного из уставов или 

конституции субъекта Российской Федерации на предмет соответствия Конституции 

Российской Федерации. Экспертизу оформите в виде юридического заключения. 

3. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, подписанный в 

городе Москве 26 июня 2007 года, утвержден Федеральным законом от 24.07.2007 № 199-

ФЗ на предмет соответствия Конституции Российской Федерации и Федеральному закону 

№ 184-ФЗ от 06.10.1999. Экспертизу оформите в виде юридического заключения. 

4. Подготовьте письменную консультацию для высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации по вопросу возможности и порядка: а) объединения с 

приграничными субъектами Российской Федерации; б) изменения конституционно-

правового статуса субъекта Российской Федерации. 

 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

- руководствуясь материалами основной литературы, осуществляет правовой анализ 

проектов нормативных правовых актов и правовых актов, с целью выявления пробелов в 

правовом регулировании и правовых коллизий, а также положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

- руководствуясь материалами основной литературы, а также нормативными 

правовыми актами, разрешает правовые коллизии, а также применяет аналогию права и 

закона в случае выявления пробелов в правовом регулировании федеративных 

отношений; 

- в рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет основные 

вопросы для проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, 

составляет структуру экспертного заключения, предлагает варианты выводов по 

проводимой юридической экспертизе; 

- в рамках объема, изложенного в основной литературе, верно определяет 

юридические факты, оказывающие воздействия на федеративные правоотношения, 

определяет субъектов правоотношений, нормативный правовой акт, подлежащий 

применению,  выявляет случаи нарушения прав и правовых норм, предлагает механизмы 

восстановления нарушенных прав и разрешения правовых споров по отдельным вопросам 

федеративного устройства. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

- руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

осуществляет правовой анализ проектов нормативных правовых актов и правовых актов, с 
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целью выявления пробелов в правовом регулировании и правовых коллизий, а также 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также 

нормативными правовыми актами, разрешает правовые коллизий, а также применяет 

аналогию права и закона в случае выявления пробелов в правовом регулировании 

федеративных отношений; 

- в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

аргументировано предлагает проекты частей заключения юридической экспертизы, в том 

числе выявляет положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; 

- в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, верно 

определяет юридические факты, оказывающие воздействия на федеративные 

правоотношения, определяет субъектов правоотношений, нормативный правовой акт, 

подлежащий применению,  выявляет случаи нарушения прав и правовых норм, предлагает 

механизмы восстановления нарушенных прав и разрешения правовых споров по 

отдельным вопросам федеративного устройства. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

- руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также 

нормативными правовыми актами, актами органов конституционного контроля, 

осуществляет правовой анализ проектов нормативных правовых актов и правовых актов, с 

целью выявления пробелов в правовом регулировании и правовых коллизий, а также 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, а также 

нормативными правовыми актами и актами органов конституционного контроля, 

разрешает правовые коллизий, а также применяет аналогию права и закона в случае 

выявления пробелов в правовом регулировании федеративных отношений; 

- В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, актах 

органов конституционного контроля аргументировано предлагает проекты вариантов 

заключений юридической экспертизы, в том числе выявляет положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции и предлагает способы их устранения; 

- в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, верно 

определяет юридические факты, оказывающие воздействия на федеративные 

правоотношения, определяет субъектов правоотношений, нормативный правовой акт, 

подлежащий применению,  выявляет случаи нарушения прав и правовых норм, предлагает 

механизмы восстановления нарушенных прав и разрешения правовых споров по 

отдельным вопросам федеративного устройства с учетом правоприменительной практики 

и актов органов конституционного контроля. 

 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- специфики модели российского федерализма; 

- научных моделей понятий территория государства, элементов территории государства, 

субъектов федеративного государства, государственного суверенитета, статуса субъекта 

федерации; 

- становления и развития федеративных отношений, их значения для науки и практики 

современного российского государства и гражданского общества. 
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Умения: 

- систематизировать доктринальные подходы по вопросам категориального аппарата в 

сфере федеративных отношений; 

- выявлять актуальные научные проблемы, анализировать научную аргументацию 

исследователей проблем российского федерализма; 

- формулировать собственные оригинальные выводы в результате анализа отношений, 

норм, правоприменительной практики в сфере федеративного устройства. 

 

Навыки: 

- владение основными методическими приемами осуществления научного исследования 

фактов и обстоятельств в сфере федеративных отношений, действий (бездействий) и 

решений субъектов указанных отношений; 

- оформления результатов собственных научных исследований по вопросам федеративных 

отношений. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

Теоретические вопросы: 

1. Эволюция понятия «территория государства» в государственно-правовой науке. 

2. Современные представления о понятии «территория государства». 

3. Эволюция форм территориального устройства государства. 

4. Эволюция унитарной формы территориального устройства государства. 

5. Новые формы территориального устройства государства (регионалистское государство 

и пр.). 

6. Теории федерализма. 

7. Модели федерализма. 

8. Российская модель федерализма. 

9. Теории государственного суверенитета. 

10. Проблема государственного суверенитета в федеративном государстве. 

11. Конституционная модель государственного суверенитета в Российской Федерации. 

12. Понятие статуса субъектов Российской Федерации. 

13. Видовая характеристика статуса субъектов Российской Федерации (правовой, 

конституционно-правовой, конституционный, отраслевой статусы). 

14. Тенденции и перспективы совершенствования разграничения компетенции в 

Российской Федерации. 

15. Изменение конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

16. Эволюция правового регулирования экономического и финансового правового статуса 

субъектов Российской Федерации. 

17. Понятие и природа территориального устройства субъектов Российской Федерации. 

18. Модели территориального устройства субъектов Российской Федерации. 

Тенденции и перспективы развития территориального устройства субъектов Российской 

Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Проведите научный юридический анализ Договора между императором 

Российской империи Александром Вторым и Правительством Северо-Американских 

Соединенных Штатов от 18/30 марта 1867 года. Определите научную теорию (теории), 

которой соответствует подход к определению территории и юридических возможностей 

государства на своей территории. 

2. Проведите научный юридический анализ международных договоров между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан по вопросам использования Байконура. 
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Определите научные подходы, послужившие основой для определения предмета 

договоров и возможностей органов государственной власти Российской Федерации и 

Республики Казахстан на территории Байконура. 

3. Проведите научный юридический анализ иска МРОД «Пчелки» к Федеральному 

правительству США (Арбитражный суд города Москвы) на предмет определения 

использованных в иске научных подходов и доктрин. Предложите собственную систему 

аргументов, основываясь на одном из научных подходов. 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет области 

правового регулирования в сфере федеративного устройства, нуждающиеся в проведении 

научных исследований, составляет план научного исследования, формулирует вопросы 

для научного исследования, проводит научные исследования по отдельным вопросам в 

сфере федеративного устройства. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

В рамках объема, изложенного в основной литературе, определяет области 

правового регулирования в сфере федеративного устройства, нуждающиеся в проведении 

научных исследований, самостоятельно формулирует новые темы для научных 

исследований, составляет план научного исследования, формулирует вопросы для 

научного исследования, проводит научные исследования по большинству вопросов в 

сфере федеративного устройства. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

В рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, определяет 

области правового регулирования в сфере федеративного устройства, нуждающиеся в 

проведении научных исследований, самостоятельно формулирует новые темы для 

научных исследований, составляет план научного исследования, формулирует вопросы 

для научного исследования, самостоятельно выдвигает научные гипотезы, определяет 

методы проверки научных гипотез, самостоятельно проводит научные исследования по 

любым вопросам в сфере федеративного устройства. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в пункте 3 данной программы дисциплины. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Эволюция понятия «территория государства» в государственно-правовой науке. 

2. Современные представления о понятии «территория государства». 

3. Территория Российской Федерации: понятие, юридическая конструкция. 

4. Международно-правовое регулирование территории государства. 

5. Территория субъектов Российской Федерации: понятие, юридическая 

конструкция. 

6. Совершенствование конституционно-правового регулирования вопросов 

территории Российской Федерации и территории субъектов Российской Федерации. 

7. Вопрос о наименовании института (территориальное устройство, 

государственное устройство и пр.). 
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8. Понятие территориального устройства государства. 

9. Понятие формы территориального устройства государства. 

10. Эволюция форм территориального устройства государства. 

11. Унитарная форма территориального устройства государства. 

12. Эволюция унитарной формы территориального устройства государства. 

13. Федеративная форма территориального устройства государства. 

14. Новые формы территориального устройства государства (регионалистское 

государство и пр.). 

15. Форма территориального устройства Российской Федерации. 

16. Понятие федерализма. 

17. Теории федерализма. 

18. Модели федерализма. 

19. Российская модель федерализма. 

20. Тенденции эволюции и перспективы совершенствования российской модели 

федерализма. 

21. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: понятие и место 

в системе правового регулирования. 

22. Принцип государственной целостности. 

23. Принцип государственного суверенитета Российской Федерации. 

24. Принцип единства системы государственной власти. 

25. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации. 

26. Принцип единства и иерархичности правового поля. 

27. Принцип разграничения предметов ведения между Российской Федерации и 

субъектами Российской Федерации, разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

28. Принцип самостоятельности органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий. 

29. Принцип равноправия и самоопределения народов в России. 

30. Понятие государственного суверенитета. 

31. Теории государственного суверенитета. 

32. Проблема государственного суверенитета в федеративном государстве. 

33. Конституционная модель государственного суверенитета в Российской 

Федерации. 

34. Государственный суверенитет через призму федерального и регионального 

законодательства: проблемы и перспективы правового регулирования. 

35. Понятие статуса субъектов Российской Федерации. 

36 Видовая характеристика статуса субъектов Российской Федерации (правовой, 

конституционно-правовой, конституционный, отраслевой статусы). 

37. Система государственных органов субъекта Российской Федерации. 

38. Наименование субъектов Российской Федерации. 

39. Столица (административный центр), государственный язык субъектов 

Российской Федерации. 

40. Теория компетенции: понятийный аппарат. 

41. Разграничение компетенции в системе действующего федерального правового 

регулирования. 

42. Конституционно-договорный процесс: понятие, элементы и стадии. 

43. Договоры о разграничении полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 



 15 

44. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

45. Тенденции и перспективы совершенствования разграничения компетенции в 

Российской Федерации. 

46. Институт внутрисистемных преобразований в территориальном устройстве 

Российской Федерации (территориальный процесс). 

47. Принятие в состав Российской Федерации нового субъекта федерации. 

48. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта федерации. 

49. Изменение конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

50. Пробелы правового регулирования внутрисистемных преобразований в 

территориальном устройстве Российской Федерации. 

51. Конституционно-правовая ответственность в системе федеративных 

отношений: понятие и система. 

52. Институт федерального воздействия (вмешательства): понятие, виды мер. 

53. Приостановление действия актов высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и актов органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

54. Отрешение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации от 

должности. Временное отстранение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации от должности. 

55. Роспуск законодательного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

56. Временное возложение на федеральные органы государственное власти и/или 

на их должностных лиц отдельных полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

57. Введение чрезвычайного или военного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях. 

58. Понятие экономического и финансового федерализма. 

59. Эволюция правового регулирования экономического и финансового правового 

статуса субъектов Российской Федерации. 

60. Пробелы правового регулирования экономического и финансового федерализма 

в Российской Федерации. 

61. Понятие и природа территориального устройства субъектов Российской 

Федерации. 

62. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в решении 

по «Удмуртскому делу». 

63. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в решении 

по «делу Республики Коми». 

64. Модели территориального устройства субъектов Российской Федерации. 

65. Принципы территориального устройства субъектов Российской Федерации. 

66. Тенденции и перспективы развития территориального устройства субъектов 

Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию частей 1 и 4 

статьи 5 Конституции Российской Федерации. В заключении должны быть предложены 

варианты непротиворечивого соотношения указанных норм Конституции. 

2. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию частей 1 и 4 

статьи 5, статей 5, 66 и 68 Конституции Российской Федерации на предмет соответствия 

принципу равноправия субъектов Российской Федерации. 
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3. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по толкованию статей 72, 73 и 

76 Конституции Российской Федерации на предмет определения круга вопросов 

относящихся к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

4. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по проверке на соответствие 

Конституции Российской Федерации Указа Президента РФ от 11.05.1995 № 479 «О 

выборах губернатора Свердловской области», включая вопрос о наличии условий для 

проявления злоупотреблений и коррупции. 

5. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по проверке на соответствие 

Конституции Российской Федерации Указа Президента РФ от 12.06.2000 № 1101 «О 

приостановлении действия Постановления губернатора Тверской области от 28 сентября 

1999 г. № 856 «О тарифах на электрическую энергию для населения области», включая 

вопрос о наличии условий для проявления злоупотреблений и коррупции. 

6. Подготовьте проект научно-правовой экспертизы по проверке на соответствие 

Конституции Российской Федерации и Федеральному закону № 184-ФЗ от 06.10.1999 - 

Указа Президента РФ от 28.09.2010 № 1183 «О досрочном прекращении полномочий мэра 

Москвы», включая вопрос о наличии условий для проявления злоупотреблений и 

коррупции. 

7. Сформулируйте тему и круг вопрос для научного исследования по вопросам 

реализации в российском федеративном устройстве принципа субсидиарности. Составьте 

календарный план научного исследования. 

8. Подготовьте научную заметку в региональную газету по вопросу модели 

организации государственной власти в конкретном субъекте Российской Федерации 

(объемом одна страница). 

9. Подготовьте письменную консультацию для Президента Российской Федерации 

по вопросу о возможности и порядке применения мер федерального воздействия 

(вмешательства) в дела субъектов Российской Федерации. 

10. Подготовьте письменную консультацию для законодательного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросу о возможности и 

порядке заключения договоров о разграничении полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Критерии оценивания: 

 

Промежуточная аттестация: 

промежуточный рейтинг (за работу на практических занятиях) – до 50 баллов, 

рубежный рейтинг (на зачете) – до 50 баллов. 

 

Рубежный рейтинг состоит из баллов за ответ на билет на итоговом зачете. Билет состоит 

из трех вопросов: 1) теоретический вопрос; 2) теоретический вопрос; 3) практическое 

задание. 

 

Система оценивания за ответ на теоретический вопрос (до 20 баллов) и система 

оценивания за ответ на практическое задание (до 10 баллов): 

 

Система оценивания за ответ на теоретический вопрос: 

 

20 баллов – дан ответ с указанием соответствующих заданию правовых актов, 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, приведением примеров; студент свободно 
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оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала.  

18-19 баллов - с отдельными замечаниями дан ответ, проиллюстрированный 

примерами из практики, указаны основные правовые акты, приведены и раскрыты 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие тематике 

задания; студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; 

демонстрирует систематизированные знания программного теоретического материала. 

Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных 

студентом при ответе (не более двух). 

16-17 баллов – ставится студенту за ответ с неточностями или аргументированный 

правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта поставленного 

экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты, приведены и 

раскрыты позиции Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие 

тематике задания, приведены примеры; студент свободно оперирует терминами и 

понятиями курса, соотносит их; демонстрирует уверенные знания основного 

программного теоретического материала. Внутри критерия балл определяется в 

зависимости от количества неточностей допущенных студентом при ответе (не более 

четырех). 

14-15 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой или 

аргументированный правильный ответ с отсутствием раскрытия отдельного аспекта 

поставленного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки 

ответа при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие 

экзаменационному заданию; студентом указаны основные правовые акты, 

соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание и умение применить на практике 

теоретического материала отдельных разделов программы курса. Студент, демонстрирует 

в целом сформированность компетенции на базовом уровне.  Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом при ответе (не 

более одной ошибки или более четырех неточностей). 

12-13 баллов - ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 

а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания, при условии 

самостоятельной корректировки ответа при участии преподавателя; студент затрудняется 

привести и/или раскрыть позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

соответствующие экзаменационному заданию; студентом указаны основные правовые 

акты, соответствующие тематике задания; студент демонстрирует владение основными 

терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала отдельных разделов 

программы курса. . Студент, демонстрирует в целом сформированность компетенции на 

базовом уровне. Внутри критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок 

допущенных студентом при ответе (не более трех). 

10-11 баллов – ставится студенту за аргументированный ответ с ошибкой/ошибками, 

а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или с отсутствием 

раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и исправить недостатки собственного ответа даже 

при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие экзаменационному 

заданию; студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике 

задания; студент демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, 

понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. Студент, 

демонстрирует в целом сформированность компетенции на базовом уровне. Внутри 
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критерия балл определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом 

при ответе (не более одной неисправленной ошибки или нераскрытого  аспекта).  

8-9 баллов – студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент затрудняется привести и/или раскрыть позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, соответствующие экзаменационному 

заданию; студентом указаны основные правовые акты, соответствующие тематике 

задания, с незначительной помощью преподавателя; студент демонстрирует владение 

основными терминами и понятиями курса, понимание теоретического материала 

отдельных разделов программы курса. Студент, демонстрирует в целом 

сформированность компетенции на пороговом уровне. Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от количества неточностей и ошибок, допущенных студентом 

при ответе.  

6-7 баллов- студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студентом указаны основные правовые акты курса - 

источники отрасли с незначительной помощью преподавателя; Студент, демонстрирует в 

целом сформированность компетенции на пороговом уровне, однако допускает более двух 

незначительных ошибок или неточностей, либо не может самостоятельно исправить 

допущенные ошибки, либо допускает одну грубую ошибку. Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от характера ошибок и их количества. 

4-5 балла - студентом дан аргументированный ответ с ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; студент не 

способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа 

даже при участии преподавателя; студент способен раскрыть основные правовые акты 

курса – источники, с помощью преподавателя; студент демонстрирует владение 

отдельными элементами компетенций, однако не позволяющий судить о 

сформированности у него компетенций в целом, либо если студент, в целом 

демонстрирующий пороговый уровень сформированности компетенции, допускает более 

двух незначительных ошибок или неточностей, либо не может самостоятельно исправить 

допущенные ошибки, либо допускает одну грубую ошибку. Внутри критерия балл 

определяется в зависимости от количества ошибок допущенных студентом при ответе. 

1-3 балла – студентом дан ответ с ошибкой/ошибками или не представлен ответ по 

существенным аспектам экзаменационного задания; студент не способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при участии 

преподавателя; студент не может указать основные правовые акты курса – источники 

отрасли; студент демонстрирует понимание основных терминов и понятий курса с 

помощью преподавателя. Студентом дан ответ, позволяющий судить об овладении 

студентом отдельными элементами компетенции, однако не свидетельствующий об 

овладении данным студентом каждой из компетенций в целом (конкретный балл 

выставляется в зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми 

овладел студент) 

0 баллов - ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при применении законодательства, 

судебной практики, неспособность применить теоретические знания при решении 

практических заданий. 

 

Система оценивания за ответ на практическое задание: 
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10 баллов - студент демонстрирует повышенный уровень сформированности 

компетенций: корректно квалифицирует факты и обстоятельства, оценивает поведение 

субъектов правоотношения с точки зрения их правомерности, определяет все 

нормативные правовые акты, правовые позиции органов конституционной юстиции, 

подлежащие применению в рамках казуса, приводит примеры правоприменительной 

практики, аргументировано, полно, развернуто предлагает все возможные способы 

правового разрешения казуса, оценивает их эффективность, прогнозирует возможные 

последствия. В случае установления факта неправомерного поведения, квалифицирует 

правонарушение, корректно и аргументировано определяет форму правовой 

ответственности. При решении практического задания студент демонстрирует свободное 

владение терминологией курса, нормативно-правовой базой, а также 

правоприменительной практикой, в случае наличие пробелов в правовом регулировании 

или коллизий руководствуется общеправовыми и отраслевыми принципами.  

9 баллов - студент демонстрирует повышенный уровень сформированности 

компетенций с небольшими замечаниями, которые устраняет самостоятельно: корректно 

квалифицирует факты и обстоятельства, оценивает поведение субъектов правоотношения 

с точки зрения их правомерности, определяет все нормативные правовые акты, правовые 

позиции органов конституционной юстиции, подлежащие применению в рамках казуса, 

аргументировано, полно предлагает все возможные способы правового разрешения 

казуса,  прогнозирует возможные последствия. В случае установления факта 

неправомерного поведения, квалифицирует правонарушение, корректно и 

аргументировано определяет форму правовой ответственности. При решении 

практического задания студент демонстрирует свободное владение терминологией курса, 

нормативно-правовой базой, а также практикой органов конституционной юстиции, в 

случае наличие пробелов в правовом регулировании или коллизий руководствуется 

общеправовыми и отраслевыми принципами.   

8-7 баллов – студент демонстрирует базовый уровень сформированности 

компетенций: корректно квалифицирует факты и обстоятельства, оценивает поведение 

субъектов правоотношения с точки зрения их правомерности, определяет все 

нормативные правовые акты, подлежащие применению в рамках казуса, аргументировано, 

полно предлагает все возможные способы правового разрешения казуса. В случае 

установления факта неправомерного поведения, квалифицирует правонарушение, 

корректно и аргументировано определяет форму правовой ответственности. При решении 

практического задания студент демонстрирует владение терминологией курса, 

нормативно-правовой базой, а также практикой органов конституционной юстиции.  Балл 

внутри критерия выставляется в зависимости от количества замечаний. 

6-5 баллов - студент демонстрирует пороговый уровень сформированности 

компетенций или в целом базовый уровень сформированности компетенции, однако 

допускает более трех ошибок, которые способен самостоятельно исправить: корректно 

квалифицирует факты и обстоятельства, оценивает поведение субъектов правоотношения 

с точки зрения их правомерности, определяет  нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в рамках казуса, сталкивается с трудностью вариативного решения казуса, 

однако представляет по меньшей мере одно верное решение.  В случае установления 

факта неправомерного поведения, квалифицирует правонарушение, корректно определяет 

форму правовой ответственности. При решении практического задания студент 

демонстрирует владение всей терминологией курса в рамках материала основной 

литературы, нормативно-правовой базой.  Балл внутри критерия выставляется в 

зависимости от количества замечаний. 

4-3 балла - студент демонстрирует пороговый уровень сформированности 

компетенций, однако допускает более трех ошибок, которые способен исправить при 

помощи преподавателя: корректно квалифицирует факты и обстоятельства, оценивает 

поведение субъектов правоотношения с точки зрения их правомерности, определяет  
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отдельные нормативные правовые акты, подлежащие применению в рамках казуса, 

сталкивается с трудностью вариативного решения казуса, однако представляет одно в 

целом верное, но неполное решение.  В случае установления факта неправомерного 

поведения, квалифицирует правонарушение, корректно определяет форму правовой 

ответственности. При решении практического задания студент демонстрирует владение 

основной терминологией курса в рамках основной литературы, нормативно-правовой 

базой.  Балл внутри критерия выставляется в зависимости от количества замечаний. 

2-1 балла – ставится студенту, который демонстрирует овладение отдельными 

элементами компетенций, однако не демонстрирует формирование компетенции в 

целом:корректно квалифицирует факты и обстоятельства, определяет  отдельные 

нормативные правовые акты, подлежащие применению в рамках казуса, сталкивается с 

трудностью вариативного решения казуса, однако при помощи преподавателя 

представляет одно в целом верное, но неполное решение. При решении практического 

задания студент демонстрирует владение основной терминологией курса в рамках 

основной литературы, нормативно-правовой базой.  Балл внутри критерия выставляется в 

зависимости от количества элементов каждой из компетенций, которыми овладел студент 

0 баллов – студент отказывается от ответа, либо демонстрирует отсутствие 

порогового уровня сформированности компетенций и отдельных их элементов. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1 заочная форма обучения 

 

Перечень тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость 

контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

Модуль 1. 

Понятия и категории 

федерализма. 

1) Опрос проводится 

аудиторно, устно или 

письменно. Студенты 

на семинарском 

занятии по заданию 

преподавателя 

отвечают на 

теоретические вопросы. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность 

пересдачи отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Максимальная сумма баллов 

за опросы: 10 (на одном 

практическом занятии студент 

может получить до 5 баллов).  

Критерии начисления баллов:  

5 баллов - ставится студенту, 

показавшему знания учебного 

материала (в рамках основной и 

дополнительной литературы) 

законодательства, судебной 

практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а 

также систематизированные 

знания пройденного материала. 

4 балла - ставится студенту, 

показавшему знания учебного 

материала (в рамках основной и 

дополнительной литературы), 

законодательства, судебной 

практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а 

также по пройденному 

материалу, показавшему 

понимание материала при 

Тема 1. Территория 

государства. 

Тема 2. Территориальное 

устройство государства: 

понятие и формы. 

Тема 3. Федерализм: теории 

и модели. 

Тема 4. Принципы 

федеративного устройства 

Российской Федерации. 

Тема 5. Суверенитет в 

федеративном государстве. 

Модуль 2. 

Статус субъектов 

федерации. Система 

взаимоотношений в 

федеративном государстве. 

Тема 6. Статус субъектов 

федеративного государства. 

Тема 7. Разграничение 

компетенции в 

федеративном государстве. 

Тема 8. Внутрисистемные 
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преобразования в 

территориальном 

устройстве Российской 

Федерации 

(территориальный 

процесс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Подготовка проекта 

научно-правовой 

экспертизы одного из 

уставов или 

конституции субъекта 

Российской Федерации 

на предмет 

соответствия 

Конституции 

Российской Федерации 

(внеаудиторно) 

 

 

изложении теоретических 

вопросов.  

3 балла - ставится студенту, 

показавшему знания учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), делающим ссылки 

на законодательство, судебную 

практику, допускающему 

неточности при раскрытии 

теоретического материала, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при участии 

преподавателя и других 

студентов; 

2 балла - ответ по одному 

вопросу практического занятия, 

при котором студент 

показывает владение основным 

нормативным и учебным 

материалом. 

1 балл ставится студенту за 

существенное дополнение 

ответов других студентов, 

исправление их 

принципиальных ошибок при 

применении ими 

законодательства, судебной 

практики. 

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а 

также обнаружившему пробелы 

в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, 

неспособность применить 

теоретические знания. 

 

2) Максимальное количество 

баллов за подготовку одного 

проекта научно-правовой 

экспертизы – 5 баллов за одно 

экспертное заключение (по 

заданию преподавателя 

выполняется 6 экспертиз, итого 

6х5=30 баллов): 

Критерии начисления баллов:  

5 баллов - экспертное 

заключение подготовлено без 

недостатков, проведен анализ 

всех положений устава / 

Тема 9. Ответственность в 

системе федеративных 

отношений. 

Тема 10. Экономический и 

финансовый федерализм. 

Тема 11. Территориальное 

устройство субъектов 

Российской Федерации. 
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Возможность 

пересдачи отсутсвует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Проведение 

научного исследования 

(внеаудиторно): 

-одного из 

международных 

договоров об аренде 

территории, с 

определением научных 

подходы, послуживших 

основой для 

определения предмета 

договора и 

возможностей органов 

публичной власти; 

- одной из научно-

практических проблем 

в развитии 

федеративных 

отношений. 

 

 

 

Возможность 

пересдачи отсутсвует 

конституции субъекта, 

предложены варианты 

приведения в соответствие 

несоответствующих 

положений. 

4 балла – экспертное 

заключение подготовлено без 

недостатков, проведен анализ 

всех положений устава / 

конституции субъекта. 

3 балла – экспертное 

заключение подготовлено с 

недостатками, проведен анализ 

большинства положений устава 

/ конституции субъекта. 

1-2 балла – экспертное 

заключение подготовлено с 

недостатками, проведен анализ 

отдельных положений устава / 

конституции субъекта. 

0 баллов – экспертное 

заключение не подготовлено 

или подготовлено без анализа 

проверяемого правового акты и 

без указания выводов по 

экспертизе. 

 

 

3) Максимальное количество 

баллов за проведение одного 

научного исследования 

(оформляется в виде эссе или 

научной статьи объемом не 

более 4 страниц) – 5 баллов за 

одно эссе/статью (по заданию 

преподавателя готовится 2 

эссе/статьи, итого 5х2=10 

баллов): 

Критерии начисления баллов:  

5 баллов – научное 

исследование подготовлено без 

недостатков, проведен анализ 

всех положений договора / 

выявленных научных проблем, 

сформулированы научные 

выводы, даны рекомендации 

федеральному органам 

государственной власти. 

4 балла – научное исследование 

подготовлено без недостатков, 

проведен анализ всех 

положений договора / 
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сформулированной проблемы. 

3 балла – научное исследование 

подготовлено с недостатками, 

проведен анализ большинства 

положений договора / 

выявленных проблемных 

вопросов. 

1-2 балла – научное 

исследование подготовлено с 

существенными недостатками, 

проведен анализ отдельных 

положений договора / 

выявленных проблемных 

вопросов. 

0 баллов – эссе/статья не 

подготовлены или 

подготовлены без проведения 

научного анализа и 

формулирования выводов. 

 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов промежуточного рейтинга и рубежного 

рейтинга. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Перед началом изучения учебного курса ознакомьтесь с тематическим планом, 

указанным в рабочей программе дисциплины. Уясните и положите в основу организации 

своей учебной деятельности следующие сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным 

ожидаемым результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых 

модулей; 

форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 

вопросов и типовые задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 

совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины, свидетельствует об удовлетворительном, хорошем, отличном уровне 

освоения дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 

механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, 

критерии начисления баллов за каждое учебное мероприятие, возможность и условия 

пересдачи контрольного мероприятия.. 

Подготовьте основную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 

самостоятельной работы по изучению программного материала. 

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса 

нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 

консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для 
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разрешения индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: набор баллов 

по пропущенному практическому занятию; получение разъяснений допущенных ошибок 

при выполнении контрольного задания; консультирование по вопросам, возникшим в ходе 

самостоятельной подготовки к предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите учебный материал по заданной 

теме, рекомендованные основную, дополнительную литературу и нормативные правовые 

акты, соответствующие заданной теме; запомните определения базовых понятий по 

изучаемой теме; в целях более объемного восприятия изучаемого материала, 

систематизации знаний по курсу и «встраивания» новых знаний в систему полученных 

ранее, выявления недостаточного понимания отдельных аспектов темы, соотнесите 

теоретический материал по осваиваемой теме с нормативным регулированием изучаемых 

вопросов, а также соотносите нормативный и теоретический материал, заданный к 

очередному занятию, с теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным 

темам осваиваемого курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую 

практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ по изучаемому вопросу. 

Выполните практические задания, рекомендованные для самостоятельного решения при 

подготовке к занятию. 

В начале очередного семинарского занятия задайте вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и практическом применении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь 

давать конкретные, лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом 

аргументированные, в т.ч. со ссылкой на действующее нормативное правовое 

регулирование соответствующего вопроса, с иллюстрацией теоретических выкладок 

примерами из судебной практики. В рамках занятий формируйте навык устных 

выступлений без опоры на тексты учебников, конспекты лекций и др., активно участвуйте 

в обсуждении всех теоретических и практических вопросов рассматриваемой темы, 

дополняйте и уточняйте, в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа студентов по освоению учебного курса включает в себя 

внеаудиторное выполнение заданий преподавателя, направленных на закрепление, 

повышение уровня сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, 

предусмотренных программой дисциплины, которые приобретены им в рамках 

аудиторной работы. Данные задания для внеаудиторного выполнения могут носить 

текущий характер (задания для подготовки к очередным практическим занятиям) или 

предполагают однократное выполнение (письменная практическая работа). Студенту 

необходимо строго соблюдать сроки выполнения заданий.  

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к зачету. 

Основная задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса 

– устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 

освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения 

правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике. Используйте 

консультацию, которая будет проведена преподавателем перед проведением контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации (зачета) по итогам курса, для устранения 

затруднений в подготовке к экзамену, для обсуждения с экзаменатором порядка 

проведения контрольного мероприятия (зачета), требований к ответу, структуры 

контрольного мероприятия, критериев начисления баллов за каждый этап прохождения 

контрольного мероприятия.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М.В. 

Баглай - 13-е изд., изм. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 768 с. — Доступ на 
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сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/918093. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Конституционные основы разграничения полномочий между органами публичной 

власти : монография / А.Е. Постников, Л.В. Андриченко, А.Е. Помазанский [и др.] ; отв. 

ред. Л.В. Андриченко, А.Е. Постников. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 

2020. — 237 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036534. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Г. Д. 

Садовникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. - ISBN 978-5-91768-671-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1216930. – Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. 

И.В. Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 

472 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 

словарь-справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под 

общ. ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/918093
https://znanium.com/catalog/product/1036534
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : 

справочное издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., 

перераб. и доп.— Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель 

литературы : справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. 

А. Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва 

: Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, 

финансовому праву, информационному праву и административной деятельности органов 

внутренних дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и 

предисл. С. В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: 

по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. 

Малько, Н. В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим 

доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические 

словари России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное 

право». English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — 

Москва : Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного 

Суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о 

защите права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с 

лишением владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права 

отсутствующим : учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 

304 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим 

доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. 

А. Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. 

Гуляков, А. Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. 

Е. Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 

1136 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — 

Режим доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить 

наследство. Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : 

Инфра-М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения 

при Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-

т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический 

журнал. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский 

дом В. Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - 

Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — 

Самара: Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по 

подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология: науч. журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», абзаца второго пункта 4 статьи 56, пункта 9 статьи 131, абзаца 

третьего статьи 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30. (ч. 

2) Ст. 3201. 

42. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 7056/01 от 

10.01.2003 г. // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6. 

43. Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) от 09.07.97 г. № 6-

П «По делу о проверке конституционности части 2 статьи 16 закона Республики Саха 

(Якутия) от 6 июля 1995 года «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Саха (Якутия)…» // Якутия. 1997. № 130. 

44. Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) от 21.11.00 г. № 11 

«По делу о проверке конституционности Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 

15 августа 2000 года № 1148 «О представителях Президента Республики Саха (Якутия) в 

округах на территории Республики Саха (Якутия)» // Якутия. 2000. № 221. 

  

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


 33 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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