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Учебно-методическое пособие разработано на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению/ 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

и предназначено для подготовки студентов очной формы обучения к 

практическим занятиям по дисциплине «Нормативно-правовые акты 

Самарской области».   

Включает программу дисциплины, методические указания для 

подготовки к практическим занятиям, планы семинарских занятий, перечень 

необходимых источников и литературы для каждого занятия, перечень 

вопросов для подготовки к зачету.   

  



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ:  

 систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины;  

 изучает и анализирует нормативно-правовые акты;  

 анализирует конкретные ситуации (казусы);  

 принимает решения по спорным вопросам, ситуациям.  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и 

др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71249.htm 

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 / 

Авакьян С.А., - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2020. - 928 с. : - 

(Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-109173-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191317. 

3. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 / 

Авакьян С.А., - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2020. - 928 с. : - 

(Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-109173-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191317. 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-line в 

электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ к которым 

предоставляет университет. Для открытия доступа студентам необходимо в научной 

библиотеке ТГУ получить логин и пароль.  

Изучение курса предполагает изучение ряда нормативных правовых актов: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 

2. Устав Самарской области от 18.12.2006 N 179-ГД (принят Самарской 

Губернской Думой 05.12.2006) // Волжская коммуна", N 237 (25790), 20.12.2006. 

3. Закон Самарской области от 30.09.2011 N 80-ГД (ред. от 29.04.2020) "О 

Правительстве Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 27.09.2011) // 

"Волжская коммуна", N 366(27801), 01.10.2011. 

http://www.iprbookshop.ru/71249.htm
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4. Закон Самарской области от 07.07.2000 N 28-ГД (ред. от 11.11.2021) "О 

нормативных правовых актах Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 

26.06.2000) // "Волжская коммуна", N 111, 14.07.2000. 

5. Закон Самарской области от 10.05.1995 N 3-ГД (ред. от 03.03.2020) "О 

порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 

Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 25.04.1995) // "Волжская 

коммуна", 16.05.1995. 

6. Закон Самарской области от 12.10.2000 N 38-ГД (ред. от 17.03.2021) "О 

разработке, внесении и принятии Законов Самарской области" (принят Самарской 

Губернской Думой 26.09.2000) // "Волжская коммуна", N 168 - 169, 18.10.2000. 

 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно найти в компьютерных 

классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+»  

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например:  

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система  

КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: http://www.consultant.ru/  

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал —  Режим 

доступа к журн.: http://www.garant.ru/  

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru  

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru  

 Официальный  сервер  органов  государственной  власти 

Российской Федерации - http://www.gov.ru  

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и основных учебников, так как они 

составляют теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.   

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. При 

подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и ситуационных 

заданий лишь после освоения теоретического материала, так как успешное разрешение 

конкретных жизненных ситуаций невозможно без глубокого и полного знания 

теоретического материала и норм действующего законодательства.  

http://www.consultant.ru/
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Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо определить нормативные акты и 

материалы судебной практики, относящиеся к данной ситуации. Данную проблему 

поможет разрешить список нормативных актов и материалов судебной практики, 

прилагаемый к каждой теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики 

студент может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс».  

Далее студент должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего 

их расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в тексте 

задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для разрешения задачи. 

Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту необходимо помнить, что он не 

должен ограничиваться односложным ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно 

пояснить свою точку зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а 

также цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной практики, 

правильно указывая названия цитируемого источника и точное место в нем (абзац, 

подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту совершенно не обязательно 

зачитывать весь нормативный акт: от него требуется процитировать лишь ту часть 

правового акта, которая относится к данной задаче.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление 

с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме. 



 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Понятие нормативного правового акта 

Занятие 1. Понятие нормативного правового акта (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие НПА; 

2. Признаки НПА; 

3. Требования, предъявляемые к НПА 

4. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

5. Понятие и виды классификации нормативно-правовых актов; 

6. Виды законов; 

7. Виды подзаконных актов. 

 

Занятие 2. Действие нормативных правовых актов (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характеристика реализации норм права; 

2. Действие нормативных актов по времени; 

3.  Действие нормативных актов в пространстве; 

4. Действие нормативных актов по кругу лиц. 

 

Тема 2. Предметы ведения Самарской области. Государственная власть 

Самарской области.  

Занятие 3. Предметы ведения Самарской области как субъекта Российской 

Федерации и полномочия органов государственной власти Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки:  

1. Предметы совместного ведения РФ и Самарской области; 

2. Предметы ведения Самарской области; 

3. Экономическая и финансовая основы Самарской области; 

4. Полномочия службы государственного финансового контроля; 

 

Занятие 4. Предметы ведения Самарской области как субъекта Российской 

Федерации и полномочия органов государственной власти Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки:  
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5. Полномочия Самарской области по формированию областного бюджета; 

6. Полномочия Самарской области по управлению и распоряжению собственностью; 

7. Областная политика по социальной поддержке населения области; 

8. Определение административно-территориального устройства; 

 

Тема 3. Государственная власть в Самарской области 

Занятие 5. Государственная власть в Самарской области (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Способы осуществления народом власти в Самарской области; 

2. Система органов государственной власти Самарской области; 

3. Законодательная власть, исполнительная и судебная власть в Самарской области; 

Занятие 6. Государственная власть в Самарской области (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус Губернатора Самарской области; 

2. Порядок избрания Губернатора; 

3. Полномочия Губернатора; 

4. Досрочное прекращение полномочий; 

5. Создание Администрации Губернатора; 

6. Полномочия и положение Вице-губернатора. 

Занятие 7. Государственная власть в Самарской области (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус Самарской Губернской Думы; 

2. Депутаты Самарской Губернской Думы; 

3. Полномочия и контрольные функции Самарской Губернской Думы; 

4. Постановления Самарской Губернской Думы; 

5. Прекращение полномочий. 

Занятие 8. Государственная власть в Самарской области (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус Правительства Самарской области; 

2. Состав Правительства Самарской области; 

3. Порядок формирования Правительства Самарской области; 

4. Полномочия Правительства Самарской области; 
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Занятие 9. Государственная власть в Самарской области (семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус Министерств Самарской области; 

2. Виды Министерств Самарской области; 

3. Предметы ведения Министерств Самарской области; 

4. Иные органы исполнительной власти Самарской области. 

Тема 3. Нормативные правовые акты Самарской области 

Занятие 10. Нормативные правовые акты Самарской области (семинар, 2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие нормативно-правового акта Самарской области. 

2. Содержание нормативно-правового акта. 

3. Подходы к пониманию нормативно-правовых актов. 

4. Реквизиты нормативно-правового акта. 

Занятие 11. Нормативные правовые акты Самарской области (семинар, 2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Основной закон Самарской области; 

2. Законы Самарской области; 

3. Подзаконные нормативные правовые акты Самарской области. 

Занятие 12. Нормативные правовые акты Самарской области (семинар, 2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Состав законодательства Самарской области; 

2. Соотношение нормативных правовых актов Самарской области; 

3. Законодательство Самарской области и законодательство Российской 

Федерации. 

Занятие 13. Нормативные правовые акты Самарской области (семинар, 2 

часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственного учета нормативно-правовых актов; 

2. Понятие систематизации нормативно-правовых актов; 
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3. Порядок ведения реестра нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Самарской области. 

Тема 4. Разработка, внесение и принятие законов Самарской области 

Занятие 14. Разработка, внесение и принятие законов Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Этапы законотворчества в Самарской области; 

2. Порядок внесения в Думу проектов законов Самарской области.; 

1. Право законодательной инициативы. 

2. Субъекты права законодательной инициативы; 

3. Разработка проекта в Думе; 

4. Условия возвращения внесенного проекта. 

Занятие 15. Разработка, внесение и принятие законов Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности внесения в Думу проектов государственными, органами, 

организациями, общественными объединениями, гражданами, не обладающими 

правом законодательной инициативы 

2. Условия внесения в Думу проектов, требующих заключения Губернатора 

Самарской области; 

3. Внесение в Думу альтернативных проектов; 

4. Порядок работы с внесенным в Думу проектом; 

5. Понятие, цели и виды научной экспертизы проектов; 

6. Порядок назначения научной экспертизы проектов. 

Занятие 16. Разработка, внесение и принятие законов Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок рассмотрения и принятия Думой законов Самарской области; 

2. Первое чтение и его результаты; 

3. Принятие закона Самарской области на одном заседании Думы, исключая порядок 

подготовки проекта ко второму чтению; 

4. Подготовка проекта ко второму чтению; 

5. Обнародование закона Самарской области.  
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6. Отклонение принятого Думой закона Губернатором Самарской области 

 

Занятие 17. Разработка, внесение и принятие законов Самарской области 

(семинар, 2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок работы над отклоненным Губернатором Самарской области законом 

Самарской области; 

2. Повторное рассмотрение отклоненного Губернатором Самарской области закона 

Самарской области; 

Примерные вопросы к зачету. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

№ 

п/п 

Вопросы  

1 Понятие нормативного правового акта. Нормативный акт как результат 

правотворческой деятельности компетентных органов и должностных лиц 

государственной власти.  

2 Признаки нормативного правового акта. 

3 Ненормативный правовой акт: понятие и признаки. 

4 Государственно-правовой статус Самарской области. 

5 Предметы ведения Самарской области как субъекта РФ. 

6 Полномочия органов государственной власти Самарской области. 

7 Основы организации государственной власти в Самарской области. 

8 Законодательная власть в Самарской области. 

9 Исполнительная власть в Самарской области. 

10 Судебная власть в Самарской области. 

11 Государственные должности Самарской области.  

12 Самарская Губернская Дума.  

13 Правительство Самарской области.  

14 Понятие нормативного правового акта Самарской области. Понятие Закона 

Самарской области. 

15 Соотношение нормативных правовых актов Самарской области. Нормативные 
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правовые акты принимаемые (издаваемые) органами государственной власти 

Самарской области. Законодательные акты Самарской области. 

16 Подзаконные нормативные правовые акты Самарской области. Нормативные 

правовые акты Губернатора Самарской области, нормативные правовые акты 

Правительства Самарской области, министерств и иных органов исполнительной 

власти Самарской области. 

17 Законодательство Самарской области. 

18 Обнародование и вступление в силу нормативных правовых актов Самарской 

области. 

19 Действие нормативных правовых актов Самарской области.  

20 Государственный учет и систематизация нормативных правовых актов Самарской 

области. 

21 Полномочия Самарской Губернской Думы в сфере разработки и принятия законов 

Самарской области. 

22 Основные этапы законотворческой деятельности. Порядок внесения в Думу 

проектов законов Самарской области. 

23 Субъекты права законодательной инициативы. Требования, предъявляемые к 

проекту, вносимому в Думу. 

24 Внесение в Думу альтернативных проектов. Порядок работы с внесенным в Думу 

проектом. Научная экспертиза проектов. 

25 Рассмотрение проекта и принятие закона Самарской области. Обнародование, 

отклонение принятых законов Самарской области. 

26 Повторное рассмотрение законов Самарской области, отклоненных Губернатором 

Самарской области. 

27 Понятие законодательной техники. 

28 Юридическая терминология как средство законотворческой техники в 

правотворчестве субъектов РФ. 

29 Юридико-технологические приемы, применяемые в разных отраслях 

законодательства. 

30 Нормативная структуризация текста закона как элемент законодательной техники. 

31 Язык закона, правовая логика как элементы законодательной техники. 

32 Соблюдение процедурных правил подготовки законопроекта как элемент 

законодательной техники. 

 


