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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет , Igor.Nikitenko@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего раскрывать

основные закономерности развития и функционирования парламентаризма с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности парламентаризма;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития парламента, об исторических этапах его развития;

-получение знаний о роли парламента в политической системе общества, в общественной

жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина изучается на 3 курсе второго семестра и относится к базовой

(обязательной) части профессионального цикла Б3.ДВ8 направления подготовки 030900

Юриспруденция.Учебная дисциплина "Парламентское право Российской Федерации"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Конституционное право России",

"Административное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Парламентское право Российской Федерации"

необходимо обладать знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и литературе,

преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Парламентское право Российской Федерации" необходимо

как предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

-способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

-осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

-способность логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

-обладание культурой поведения, готовность к кооперации

с коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

-способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

-способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие и сущность парламентаризма; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития парламентаризма в

России; 

-теории парламентаризма, парламентской деятельности, парламентского права; 

-особенностей правового, прежде всего, конституционно-правового регулирования

парламентской деятельности, статуса, организации и порядка деятельности законодательных

(представительных) органов на федеральном и региональном уровне 

-структуру парламента; 

-проблемы правового регулирования парламентской деятельности, включая законодательный

процесс; 

-ориентироваться в современных источниках парламентского права, уметь определять их

взаимосвязь; 

-роль парламента в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-16). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и источники

парламентского права.

2 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2.

Парламентаризм.

2 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Источники

парламентского права. 2 5 2 2 0  

4.

Тема 4. Развитие

представительных

органов в советский и

постсоветский

периоды.

2 6 2 2 0  

5.

Тема 5. Структура

Государственной

Думы Российской

Федерации.

Полномочия

Государственной

Думы Российской

Федерации. Акты

Государственной

Думы Российской

Федерации.

2 7 2 2 0  

6.

Тема 6.

Взаимодействие

Государственной

Думы с Советом

Федерации и иными

органами

государственной

власти Российской

Федерации.

2 8 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Структура

Совета Федерации

Российской

Федерации.

Полномочия Совета

Федерации

Российской

Федерации. Акты

Совета Федерации

Российской

Федерации.

2 9 0 2 0  

8.

Тема 8.

Взаимодействие

Совета Федерации с

иными органами

государственной

власти Российской

Федерации.

2 10 0 2 0  

9.

Тема 9. Понятие и

стадии

законодательного

процесса. Право

законодательной

инициативы.

Рассмотрение

законопроекта в

Государственной

Думы Федерального

Собрания Российской

Федерации.

Рассмотрение закона

в Совете Федерации

Федерального

Собрания Российской

Федерации. Роль

Президента

Российской

Федерации в

законодательном

процессе и порядок

преодоления

возникающих

разногласий.

2 11-12 0 4 0  

10.

Тема 10. Понятие

лоббизма и его

деятельность в

палатах федерального

парламента.

2 13-14 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Правовой

статус парламентария

Федерального

Собрания Российской

Федерации.

2 15-17 0 4 0  

12.

Тема 12. Понятие и

правовое

регулирование

парламентских

процедур в России.

2 18 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и источники парламентского права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и предмет парламентского права Российской Федерации. Парламентаризм как

система осуществления государственной власти.Место парламентского права в российской

правовой системе.Источники парламентского права Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Парламентское право как самостоятельная отрасль права. Парламентское право как

подотрасль конституционного права.

Тема 2. Парламентаризм. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Народное представительство в России до 1917 года.Развитие представительных органов в

советский и постсоветский периоды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Становление представительных (парламентских) органов в России. История

представительных органов в дореволюционной России. Организация работы I, II, III и IV

Государственных Дум России. Складывание и развитие советских органов в РСФСР и Союзе

ССР. История учреждения Федерального Собрания Российской Федерации и иных

представительных (парламентских) органов в современной России.

Тема 3. Источники парламентского права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура Государственной Думы Российской Федерации. Полномочия Государственной

Думы Российской Федерации. Порядок работы Государственной Думы Российской

Федерации. Взаимодействие Государственной Думы с Советом Федерации и иными органами

государственной власти Российской Федерации. Межпарламентское сотрудничество

Государственной Думы. Акты Государственной Думы Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституция РФ как источник парламентского права. Федеральные законы как источник

парламентского права. Регламенты парламентов как источник парламентского права.

Тема 4. Развитие представительных органов в советский и постсоветский периоды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Структура Совета Федерации Российской Федерации.Полномочия Совета Федерации

Российской Федерации.Порядок работы Совета Федерации Российской

Федерации.Взаимодействие Совета Федерации с иными органами государственной власти

Российской Федерации.Межпарламентское сотрудничество Совета Федерации.Акты Совета

Федерации Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Становление представительных (парламентских) органов в России. История

представительных органов в дореволюционной России. Организация работы I, II, III и IV

Государственных Дум России. Складывание и развитие советских органов в РСФСР и Союзе

ССР. История учреждения Федерального Собрания Российской Федерации и иных

представительных (парламентских) органов в современной России.

Тема 5. Структура Государственной Думы Российской Федерации. Полномочия

Государственной Думы Российской Федерации. Акты Государственной Думы

Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и стадии законодательного процесса. Право законодательной

инициативы.Рассмотрение законопроекта в Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации.Рассмотрение закона в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации. Роль Президента Российской Федерации в законодательном

процессе и порядок преодоления возникающих разногласий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы и состава членов

Совета Федерации. Функции и полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.

Структура Государственной Думы и Совета Федерации. Правовой статус структурных

подразделений палат. Формы и порядок работы Государственной Думы и Совета Федерации.

Ответственность палат.

Тема 6. Взаимодействие Государственной Думы с Советом Федерации и иными

органами государственной власти Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблемы правового регулирования статуса и деятельности Государственной Думы и Совета

Федерации.

Тема 7. Структура Совета Федерации Российской Федерации. Полномочия Совета

Федерации Российской Федерации. Акты Совета Федерации Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура Совета Федерации. Правовой статус структурных подразделений палат. Формы и

порядок работы Совета Федерации. Ответственность палат.

Тема 8. Взаимодействие Совета Федерации с иными органами государственной власти

Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовое регулирование вопросов взаимодействия Совета Федерации с законодательными

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 9. Понятие и стадии законодательного процесса. Право законодательной

инициативы. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации. Рассмотрение закона в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации. Роль Президента Российской

Федерации в законодательном процессе и порядок преодоления возникающих

разногласий. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: понятие, участники.

Законодательный процесс как вид юридического процесса. Критерии разделения

законодательного процесса на стадии. Стадии законодательного процесса: понятие и

система. Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса. Деление

стадий законодательного процесса на этапы. Объединение стадий законодательного

процесса в циклы. Законодательный процесс и законодательные процедуры
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Тема 10. Понятие лоббизма и его деятельность в палатах федерального парламента. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Депутатские фракции и группы. Институт лоббизма и органы власти. Гражданский лоббизм в

органах законодательной власти.

Тема 11. Правовой статус парламентария Федерального Собрания Российской

Федерации. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Права парламентария. Гарантии неприкосновенности парламентария.

Материально-финансовые и социальные гарантии парламентария.

Тема 12. Понятие и правовое регулирование парламентских процедур в России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие регламента. Регламент в системе правовых актов. Понятие и формы парламентских

процедур в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Регламент в системе нормативных правовых актов. Порядок принятия регламента.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и источники

парламентского права.

2 1-2

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Парламентаризм.

2 3-4

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Источники

парламентского права. 2 5

Подготовка к

тестированию

2 Тестирование

4.

Тема 4. Развитие

представительных

органов в советский и

постсоветский

периоды.

2 6

Подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

5.

Тема 5. Структура

Государственной

Думы Российской

Федерации.

Полномочия

Государственной

Думы Российской

Федерации. Акты

Государственной

Думы Российской

Федерации.

2 7

Подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Взаимодействие

Государственной

Думы с Советом

Федерации и иными

органами

государственной

власти Российской

Федерации.

2 8

Подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Структура

Совета Федерации

Российской

Федерации.

Полномочия Совета

Федерации

Российской

Федерации. Акты

Совета Федерации

Российской

Федерации.

2 9

Подготовка к

тестированию

3 Тестирование

8.

Тема 8.

Взаимодействие

Совета Федерации с

иными органами

государственной

власти Российской

Федерации.

2 10

Подготовка

домашнего

задания

2 Деловая игра

9.

Тема 9. Понятие и

стадии

законодательного

процесса. Право

законодательной

инициативы.

Рассмотрение

законопроекта в

Государственной

Думы Федерального

Собрания Российской

Федерации.

Рассмотрение закона

в Совете Федерации

Федерального

Собрания Российской

Федерации. Роль

Президента

Российской

Федерации в

законодательном

процессе и порядок

преодоления

возникающих

разногласий.

2 11-12

Подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Понятие

лоббизма и его

деятельность в

палатах федерального

парламента.

2 13-14

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Правовой

статус парламентария

Федерального

Собрания Российской

Федерации.

2 15-17

Подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12. Понятие и

правовое

регулирование

парламентских

процедур в России.

2 18

Подготовка

домашнего

задания

3 Деловая игра

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведениеи лекционных и семинарских занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и источники парламентского права. 

устный опрос, примерные вопросы:

Понятие и предмет парламентского права Российской Федерации. Парламентаризм как

система осуществления государственной власти.Место парламентского права в российской

правовой системе.Источники парламентского права Российской Федерации.

Тема 2. Парламентаризм. 

устный опрос, примерные вопросы:

Народное представительство в России до 1917 года.Развитие представительных органов в

советский и постсоветский периоды.

Тема 3. Источники парламентского права. 

Тестирование, примерные вопросы:

Конституция РФ как источник парламентского права. Федеральные законы как источник

парламентского права. Регламенты парламентов как источник парламентского права.

Тема 4. Развитие представительных органов в советский и постсоветский периоды. 

Дискуссия, примерные вопросы:

Становление представительных (парламентских) органов в России. История представительных

органов в дореволюционной России. Организация работы I, II, III и IV Государственных Дум

России. Складывание и развитие советских органов в РСФСР и Союзе ССР. История

учреждения Федерального Собрания Российской Федерации и иных представительных

(парламентских) органов в современной России.

Тема 5. Структура Государственной Думы Российской Федерации. Полномочия

Государственной Думы Российской Федерации. Акты Государственной Думы

Российской Федерации. 
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устный опрос, примерные вопросы:

Структура Совета Федерации. Правовой статус структурных подразделений палат. Формы и

порядок работы Совета Федерации. Ответственность палат.

Тема 6. Взаимодействие Государственной Думы с Советом Федерации и иными

органами государственной власти Российской Федерации. 

устный опрос, примерные вопросы:

Правовое регулирование вопросов взаимодействия Совета Федерации с законодательными

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 7. Структура Совета Федерации Российской Федерации. Полномочия Совета

Федерации Российской Федерации. Акты Совета Федерации Российской Федерации. 

Тестирование, примерные вопросы:

Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы и состава членов Совета

Федерации. Функции и полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Структура

Государственной Думы и Совета Федерации. Правовой статус структурных подразделений

палат. Формы и порядок работы Государственной Думы и Совета Федерации.

Ответственность палат.

Тема 8. Взаимодействие Совета Федерации с иными органами государственной власти

Российской Федерации. 

Деловая игра, примерные вопросы:

Правовое регулирование вопросов взаимодействия Совета Федерации с законодательными

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Тема 9. Понятие и стадии законодательного процесса. Право законодательной

инициативы. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации. Рассмотрение закона в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации. Роль Президента Российской

Федерации в законодательном процессе и порядок преодоления возникающих

разногласий. 

устный опрос, примерные вопросы:

Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: понятие, участники.

Законодательный процесс как вид юридического процесса. Критерии разделения

законодательного процесса на стадии. Стадии законодательного процесса: понятие и

система. Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса. Деление

стадий законодательного процесса на этапы. Объединение стадий законодательного

процесса в циклы. Законодательный процесс и законодательные процедуры

Тема 10. Понятие лоббизма и его деятельность в палатах федерального парламента. 

устный опрос, примерные вопросы:

Депутатские фракции и группы. Институт лоббизма и органы власти. Гражданский лоббизм в

органах законодательной власти.

Тема 11. Правовой статус парламентария Федерального Собрания Российской

Федерации. 

устный опрос, примерные вопросы:

Права парламентария. Гарантии неприкосновенности парламентария.

Материально-финансовые и социальные гарантии парламентария.

Тема 12. Понятие и правовое регулирование парламентских процедур в России. 

Деловая игра, примерные вопросы:

Регламент в системе нормативных правовых актов. Порядок принятия регламента.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ.

1. Право граждан на представительство и право народа на власть.
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2. Представительная власть в системе государственной власти.

3. Представительная система общества: понятие, состав, место в обществе.

4. Представительная система, политическая система, избирательная система: соотношение.

5. Система представительных органов публичной власти в Российской

Федерации.

6. Парламент и парламентаризм.

7. Федеральный и региональный парламенты в системе представительных

органов публичной власти в Российской Федерации. Иные парламентские

учреждения России.

8. Парламент и форма правления.

9. Парламент и политический режим.

10. Парламент и политическое влияние (лоббизм).

11. Межпарламентское сотрудничество российского парламента.

12. Понятие и признаки парламентского права как составной части

российского права.

13. Предмет и метод российского парламентского права.

14. Место парламентского права в российском праве.

15. Нормы парламентского права: виды и особенности.

16. Система парламентского права.

17. Правотворческие полномочия в сфере парламентской деятельности.

18. Источники парламентского права.

19. Систематизация источников парламентского права.

20. Парламентское право как наука.

21. Парламентское право как учебная дисциплина.

22. Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы.

23. Функции и полномочия Государственной Думы.

24. Структура Государственной Думы и правовой статус ее структурных

подразделений.

25. Формы и порядок работы Государственной Думы.

26. Ответственность Государственной Думы.

27. Порядок формирования состава Совета Федерации.

28. Функции и полномочия Совета Федерации.

29. Структура Совета Федерации и правовой статус его структурных

подразделений.
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30. Формы и порядок работы Совета Федерации.

31. Ответственность Совета Федерации.

32. Порядок формирования состава законодательных (представительных) органов субъектов

Российской Федерации.

33. Функции и полномочия законодательных (представительных) органов субъектов

Российской Федерации.

34. Структура законодательного (представительного) органа субъекта

Российской Федерации и правовой статус его структурных подразделений.

35. Формы и порядок работы законодательных (представительных) органов субъектов

Российской Федерации.

36. Ответственность законодательных (представительных) органов субъектов Российской

Федерации.
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37. Парламентарий: понятие, принципы деятельности.

38. Правовая основа статуса парламентария.

39. Начало срока деятельности и прекращение полномочий парламентария.

40. Политико-правовая природа мандата парламентария.

41. Гарантии деятельности парламентария.

42. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария.

43. Конституционно-правовые вопросы ответственности парламентария.

44. Этика парламентария.

45. Депутат Государственной Думы, член Совета Федерации: понятие.

46. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации.

47. Основные направления деятельности и полномочия депутата

Государственной Думы, члена Совета Федерации.

48. Основания и порядок досрочного прекращения деятельности депутата Государственной

Думы, члена Совета Федерации.

49. Понятие депутата законодательного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации.

50. Направления деятельности и полномочия депутата законодательных органов власти

субъектов Российской Федерации.

51. Особенности предоставления гарантий депутату законодательных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации.

52. Особенности ответственности депутата законодательного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации.

53. Особенности установления ограничений деятельности депутата законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

54. Основания досрочного прекращения деятельности депутата

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
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55. Законодательная компетенция Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, их соотношение.

56. Законодательная компетенция Федерального Собрания Российской

Федерации и законодательных (представительных) органов государственной власти

субъектов РФ.

57. Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: понятие,

участники.

58. Стадии законодательного процесса: понятие и система. Обязательные и факультативные

стадии законодательного процесса.

59. Деление стадий законодательного процесса на этапы. Объединение стадий

законодательного процесса в циклы.

60. Планирование, координация, экспертиза в законодательном процессе: общее понятие.

61. Экспертиза в законодательном процессе: понятие, виды, содержание, правовые основы.

62. Закон и законопроект: понятие и соотношение.

63. Виды законопроектов как отражение видов законов.

64. Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств.

65. Закрепление правил законодательной техники в правовых источниках

(правовые акты, доктрина права, обычаи, деловые обыкновения, научно-

методический материал).

66. Закон (законопроект) как документ. Структура закона (законопроекта).
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67. Текст закона (законопроекта). Формальная и языковая структуры текста закона

(законопроекта).

68. Правила изложения закона (законопроекта). Логика и стиль изложения.

69. Правила оформления закона (законопроекта).

70. Структура федерального парламентского законодательного процесса.

71. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе.

72. Принятие решения о первичном движении законопроекта в

Государственной Думе.

73. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе.

74. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе.

75. Подготовка законопроекта ко второму чтению и второе чтение законопроекта в

Государственной Думе.

76. Подготовка законопроекта к третьему чтению и третье чтение законопроекта в

Государственной Думе.

77. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации.
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78. Принятие решения о первичном движении закона в Совете Федерации.

79. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации.

80. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации.

81. Направление принятого закона Президенту РФ.

82. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Хранение принятых и официально

опубликованных федеральных законов.

83. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов при конфликтах

между субъектами законодательного процесса.

84. Пересмотр Конституции Российской Федерации.

85. Особенности принятия законов РФ о поправках к Конституции Российской Федерации и

федеральных конституционных законов.

86. Особенности принятия федеральных законов о бюджете, налогах, сборах, финансовых

обязательствах государства.

87. Особенности принятия федеральных законов в области совместного

ведения Российской Федерации и субъектов РФ, о ратификации и денонсации

международных договоров РФ, о статусе и защите государственной границы

Российской Федерации, о войне и мире.

88. Особенности принятия федеральных законов об утверждении договоров о разграничении

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти

субъектов РФ, о роспуске региональных парламентов,

89. Региональный парламентский законодательный процесс: понятие и стадии.

90. Законодательная инициатива. Принятие решения о первичном движении законопроекта в

законодательном органе субъекта Федерации.

91. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта

Федерации.

92. Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном органе

субъекта Федерации.

93. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта Федерации.

94. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом субъекта Федерации.

95. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном законодательном

органе субъекта Федерации.

96. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.

97. Виды (формы) парламентского контроля: понятие, содержание,
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регулирование.

98. Принципы парламентского контроля.

99. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ.

100. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов государственной

власти субъектов РФ.

101. Осуществление парламентского контроля Счетной палатой РФ.

102. Институт парламентского расследования в Российской Федерации.

103. Становление и развитие института уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации и субъектах Российской Федерации

104. Нормативные правовые основы деятельности Уполномоченного по

правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в

субъектах Российской Федерации
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105. Правовое положение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и

Федерального Собрания Российской Федерации.

106. Особенности правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах

Российской Федерации.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Парламентское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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