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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.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Учебная дисциплина "Парламентское право" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Конституционное право России", "Административное право России".

Для освоения учебной дисциплины "Парламентское право" необходимо обладать знаниями по

обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Парламентское право" 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-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПУ-16

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие и сущность парламентаризма; 
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-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 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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
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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

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и источники

парламентского права.

7 1-2 1 2 0  

2.

Тема 2.

Парламентаризм.

7 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Источники

парламентского права. 7 5 2 3 0  

4.

Тема 4. Развитие

представительных

органов в советский и

постсоветский

периоды.

7 6 2 3 0  

5.

Тема 5. Структура

Государственной

Думы Российской

Федерации.

Полномочия

Государственной

Думы Российской

Федерации. Акты

Государственной

Думы Российской

Федерации.

7 7 1 3 0  

6.

Тема 6.

Взаимодействие

Государственной

Думы с Советом

Федерации и иными

органами

государственной

власти Российской

Федерации.

7 8 1 3 0  

7.

Тема 7. Структура

Совета Федерации

Российской

Федерации.

Полномочия Совета

Федерации

Российской

Федерации. Акты

Совета Федерации

Российской

Федерации.

7 9 1 3 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

8.

Тема 8.

Взаимодействие

Совета Федерации с

иными органами

государственной

власти Российской

Федерации.

7 10 1 3 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.

7 11-12 1 2 0  

10.

Тема 10. Понятие

лоббизма и его

деятельность в

палатах федерального

парламента.

7 13-14 0 2 0  

11.

Тема 11. Правовой

статус парламентария

Федерального

Собрания Российской

Федерации.

7 15-17 0 2 0

письменная

работа

 

12.

Тема 12. Понятие и

правовое

регулирование

парламентских

процедур в России.

7 18 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет
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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

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и источники парламентского права. 

лекционное занятие (1 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)):

Теоретические аспекты парламентаризма. Парламентаризм как институт представительной

демократии. Парламентаризм как способ осуществления государственной власти.

Парламентаризм и парламентская форма правления.

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)):

Типичные формы примитивной непосредственной демократии в Древней Руси. Зарождение

представительных институтов в Московской Руси. Деятельность Земских Соборов, их роль в

развитии русского государства. Представительные учреждения в России в период

абсолютной монархии. Учреждение законодательных институтов в России в начале 20 века.

Характеристика государственного строя России начала 20 века. Особенности формирования

и функционирования Советов в соответствии с положения ми советских конституций

(Конституции РСФСР 1918, 1937, 1978 годов). Реформирование советской системы в конце

80-х начале 90-х годов. Причины ликвидации системы Советов.

Тема 3. Источники парламентского права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституция Российской Федерации как источник парламентского права Федеральные

законы как источники парламентского права Федеральные конституционные законы как

источники парламентского права Акты Государственной Думы Российской Федерации.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Правовая природа регламента законодательного (представительного) органа

государственной власти Порядок принятия регламента парламентом Структура регламента

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типичные формы примитивной непосредственной демократии в Древней Руси. Зарождение

представительных институтов в Московской Руси. Деятельность Земских Соборов, их роль в

развитии русского государства. Представительные учреждения в России в период

абсолютной монархии. Учреждение законодательных институтов в России в начале 20 века.

Характеристика государственного строя России начала 20 века.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Особенности формирования и функционирования Советов в соответствии с положения ми

советских конституций (Конституции РСФСР 1918, 1937, 1978 годов). Реформирование

советской системы в конце 80-х начале 90-х годов. Причины ликвидации системы Советов.

Тема 5. Структура Государственной Думы Российской Федерации. Полномочия

Государственной Думы Российской Федерации. Акты Государственной Думы

Российской Федерации. 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовой статус Председателя Государственной Думы. Правовой статус комитетов и

комиссий Государственной Думы. Фракции и депутатские объединения. Постановления и

распоряжения Государственной Думы.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Порядок формирования Государственной Думы. Конституционные полномочия

Государственной Думы. Полномочия Государственной Думы в области кадровой политики.

Тема 6. Взаимодействие Государственной Думы с Советом Федерации и иными

органами государственной власти Российской Федерации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правовые основы взаимодействия Государственной Думы с Президентом РФ. Правовые

основы взаимодействия Государственной Думы с Правительством РФ. Правовые основы

взаимодействия с Советом Федерации РФ.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Полномочный представитель Президента РФ в Государственной Думе: правовой статус.

Согласительные процедуры.

Тема 7. Структура Совета Федерации Российской Федерации. Полномочия Совета

Федерации Российской Федерации. Акты Совета Федерации Российской Федерации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Законодательное регулирование правового статуса парламентариев Федерального Собрания

Российской Федерации. Права и обязанности парламентария. Гарантии неприкосновенности

парламентария.Материально-финансовое обеспечение и социальные гарантии

парламентария.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Правовой статус комитетов Совета Федерации. Конституционные полномочия Совета

Федерации. Акты Совета Федерации как источники парламентского права

Тема 8. Взаимодействие Совета Федерации с иными органами государственной власти

Российской Федерации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и правовое регулирование парламентских процедур в России.Парламентские

слушания.Правительственный час.Депутатский запрос.Иные виды парламентских процедур.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Правовые основы взаимодействия Совета Федерации с Президентом РФ. Правовые основы

взаимодействия Совета Федерации с Правительством. Правовые основы взаимодействия

Совета Федерации с Государственной Думой.

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Аппарата палат Федерального Собрания Российской Федерации и основы их

деятельности.Структура аппаратов Федерального Собрания Российской Федерации.Роль

специализированных государственных учреждений, научных учреждений, общественных

объединений в обеспечении деятельности Федерального Собрания Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Правовой статус парламентария Федерального Собрания Российской

Федерации. 



 Программа дисциплины "Парламентское право"; 030900.62 Юриспруденция; старший преподаватель, к.н. Никитенко И.Г. 

 Регистрационный номер 871914

Страница 9 из 19.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

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.

7 1-2

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Парламентаризм.

7 3-4

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Источники

парламентского права. 7 5

Подготовка к

тестированию

2 Тестирование

4.

Тема 4. Развитие

представительных

органов в советский и

постсоветский

периоды.

7 6

Подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

5.

Тема 5. Структура

Государственной

Думы Российской

Федерации.

Полномочия

Государственной

Думы Российской

Федерации. Акты

Государственной

Думы Российской

Федерации.

7 7

Подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Взаимодействие

Государственной

Думы с Советом

Федерации и иными

органами

государственной

власти Российской

Федерации.

7 8

Подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Структура

Совета Федерации

Российской

Федерации.

Полномочия Совета

Федерации

Российской

Федерации. Акты

Совета Федерации

Российской

Федерации.

7 9

Подготовка к

тестированию

4 Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Взаимодействие

Совета Федерации с

иными органами

государственной

власти Российской

Федерации.

7 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.

7 11-12

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Понятие

лоббизма и его

деятельность в

палатах федерального

парламента.

7 13-14

Подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Правовой

статус парламентария

Федерального

Собрания Российской

Федерации.

7 15-17

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

12.

Тема 12. Понятие и

правовое

регулирование

парламентских

процедур в России.

7 18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведениеи лекционных и семинарских занятий.
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 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 предмета парламентского права. Источники парламентского права.

Тема 2. Парламентаризм. 

устный опрос , примерные вопросы:

Теоретические аспекты парламентаризма. Парламентаризм как институт представительной

демократии. Парламентаризм как способ осуществления государственной власти.

Парламентаризм и парламентская форма правления.

Тема 3. Источники парламентского права. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Когда и какое первое учреждение парламентского типа появилось в России? а) в 1912 г. и

состояло из двух палат: Государственного Совета и Государственной Думы; б) в1900 г. и

состояло из Государственной Думы; в) в 1905 г. и состояло из двух палат: Государственного

Совета и Государственной Думы. 2. Какое из перечисленных определений относится к

понятию парламентского права? а) совокупность государственно-правовых реалий, с которыми

связаны властеотношения и которые адекватно отражают господствующие общественные

отношения; б) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы человека и

утверждающих в этих целях определенную систему государственной власти; в) особая система

норм и правил, регулирующих внутреннее устройство и процессуально-организационную

деятельность парламента, его взаимоотношения с другими органами государственной власти и

избирательным корпусом. 3.Как называется право быть избранным в органы государственной

власти и в выборные органы местного самоуправления: 1.активное избирательное 2.пассивное

избирательное 3.классическое избирательное? 4.При какой избирательной системе в каждом

округе большинством голосов избирается один депутат 1.при пропорциональной системе 2.при

мажоритарной системе 3.при смешанной системе 5. Кто осуществляет государственную власть

в Российской Федерации? а) Президент Российской Федерации, Суды Российской

Федерации; б) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); в)

Правительство Российской Федерации; г) Президент Федерации, Федеральное Собрание

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, Суды

Российской Федерации. 6. На каких конституционных принципах основывается деятельность

Федерального Собрания Российской Федерации? а) политическом плюрализме,

народовластии, законности; б) народовластии, верховенстве права, государственном

суверенитете; в) народовластии, разделении властей, законности. 7. Какое из перечисленных

определений относится к понятию Федерального Собрания как органа государственной

власти Российской Федерации? а) парламент Российской Федерации ? совещательный,

представительный орган государственной власти; б) парламент Российской Федерации ?

представительный, исполнительный, конституционный орган государственной власти; в)

парламент Российской Федерации ? представительный, законодательный, постоянно

действующий орган государственной власти; 8. Назовите основные функции Федерального

Собрания Российской Федерации: а) исполнительная, представительная, контрольная; б)

законодательная, распорядительная, надзорная; в) представительная, законодательная,

контрольная. 9. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

формируется путем? а) выборов; б) назначения. 10. В состав Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации входят ? а) главы исполнительной и законодательной власти

субъектов федерации; б) руководители региональных политических партий и

общественно-политических организаций; в) представители от законодательной и

исполнительной власти субъектов федерации. 11. Из нижеперечисленных норм, регулирующих

компетенцию Совета Федерации, выберите нормы, относящиеся к ведению Совета

Федерации: а) объявление амнистии; б) дача согласия на назначение Председателя

Правительства РФ; в) назначение выборов Президента РФ; г) определение основных

направлений внутренней политики; д) назначение на должность судей Конституционного Суда

РФ; е) утверждение изменения границ между субъектами РФ. 12. Государственная Дума

Российской Федерации состоит из? а) 350 депутатов; б) 200 депутатов; в) 450 депутатов.

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

Дискуссия , примерные вопросы:

Особенности формирования и функционирования Советов в соответствии с положения ми

советских конституций (Конституции РСФСР 1918, 1937, 1978 годов). Реформирование

советской системы в конце 80-х начале 90-х годов. Причины ликвидации системы Советов.

Тема 5. Структура Государственной Думы Российской Федерации. Полномочия

Государственной Думы Российской Федерации. Акты Государственной Думы

Российской Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок принятия решений в

Государственной Думе и Совете Федерации. Депутат (член парламента): понятие, принципы

деятельности. Правовая основа статуса депутата (члена парламента). Гарантии деятельности

депутата. Неприкосновенность. Индемнитет. Ограничения, связанные с деятельностью

депутата. Конституционно-правовая ответственность депутата. Депутат Государственной

Думы. Его полномочия и основные направления деятельности. Основания и порядок

досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы. Член Совета

Федерации. Порядок наделения его полномочиями. Полномочия и основные направления

деятельности члена Совета Федерации. Основания и порядок досрочного прекращения

полномочий члена Совета Федерации. Депутат законодательного органа субъекта РФ. Его

полномочия и основные направления деятельности. Гарантии депутатской деятельности.

Ответственность. Особенности установления ограничений деятельности депутата

законодательного органа субъекта РФ. Основания досрочного прекращения полномочий

депутата законодательного органа субъекта РФ.

Тема 6. Взаимодействие Государственной Думы с Советом Федерации и иными

органами государственной власти Российской Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Федеральное Собрание и Президент РФ. Ежегодные послания Президента парламенту.

Бюджетные послания. Право законодательной инициативы. Статус полномочного

представителя Президента РФ в Государственной Думе. Статус полномочного представителя

Президента РФ в Совете Федерации. Федеральное Собрание и Правительство РФ. Право

законодательной инициативы. Статус полномочного представительства Правительства РФ в

Государственной Думе. Статус полномочного представительства Правительства РФ в Совете

Федерации РФ. Федеральное Собрание и федеральные судебные органы. Право

законодательной инициативы. Функции судебного контроля. Обращение в Конституционный

Суд РФ. Обращение Конституционного Суда с посланиями к Федеральному Собранию.

Тема 7. Структура Совета Федерации Российской Федерации. Полномочия Совета

Федерации Российской Федерации. Акты Совета Федерации Российской Федерации. 

Тестирование , примерные вопросы:

Федеральное Собрание и Президент РФ. Федеральное Собрание и Правительство РФ.

Тема 8. Взаимодействие Совета Федерации с иными органами государственной власти

Российской Федерации. 

Деловая игра , примерные вопросы:

Федеральное Собрание и федеральные судебные органы.

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:

Понятие законодательного процесса и его стадий. Законодательная инициатива.

Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов Государственной Думой.

Рассмотрение и одобрение федеральных законов в Совете Федерации. Особенности

принятия федеральных конституционных законов Государственной Думой и их одобрения

Советом Федерации. Подписание и обнародование федеральных и федеральных

конституционных законов Президентом РФ. Промульгация. Президентское вето. Акты

Федерального Собрания РФ: постановления, заявления, обращения. Законодательный

процесс в субъектах РФ: понятие и стадии.

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

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие лоббизма и его деятельность в палатах федерального парламента. 2. Роль

депутатских фракций и групп в лоббизкой деятельности. 3. Законодательные

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации в

законодательном процессе.
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Тема 11. Правовой статус парламентария Федерального Собрания Российской

Федерации. 

письменная работа , примерные вопросы:

Правовой статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации.

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

контрольная работа , примерные вопросы:

Правовое регулирование парламентских процедур в России

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет

1. Представительная власть в системе государственной власти.

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

3. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации.

4. Парламент и парламентаризм.

5. Федеральный и региональный парламенты в системе представительных органов публичной

власти в Российской Федерации. Иные парламентские учреждения России.

6. Понятие и признаки парламентского права как составной части российского права.

7. Предмет и метод российского парламентского права.

8. Место парламентского права в российском праве.

9. Нормы парламентского права: виды и особенности.

10. Источники парламентского права.

11. Парламентское право как наука.

12. Парламентское право как учебная дисциплина.

13. Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы.

14. Современные избирательные системы в Российской Федерации.

15. Функции и полномочия Государственной Думы.

16. Структура Государственной Думы и правовой статус ее структурных подразделений.

17. Формы и порядок работы Государственной Думы.

18. Ответственность Государственной Думы.

19. Порядок формирования состава Совета Федерации.

20. Функции и полномочия Совета Федерации.

21. Структура Совета Федерации и правовой статус его структурных подразделений.

22. Формы и порядок работы Совета Федерации.

23. Ответственность Совета Федерации.

24. Порядок формирования состава законодательных органов субъектов РФ.

25. Функции и полномочия законодательных органов субъектов РФ.

26. Структура законодательного органа субъекта РФ и правовой статус его структурных

подразделений.

27. Формы и порядок работы законодательных органов субъектов РФ.

28. Ответственность законодательных органов субъектов РФ. Досрочное прекращение

полномочий законодательных органов субъектов РФ.

29. Парламентарий: понятие, принципы деятельности.

30. Правовая основа статуса парламентария.

31. Гарантии деятельности парламентария.

32. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария.

33. Конституционная правовая ответственность парламентария.
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34. Депутат Государственной Думы, член Совета Федерации: понятие.

35. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации.

36. Основные направления деятельности и полномочия депутата Государственной Думы,

члена Совета Федерации.

37. Основания и порядок досрочного прекращения деятельности депутата Государственной

Думы, члена Совета Федерации.

38. Правовой статус депутата законодательного органа субъекта РФ.

39. Досрочное прекращение полномочий депутата законодательного органа субъекта РФ.

40. Законодательная компетенция Российской Федерации, субъектов РФ, их соотношение.

41. Законодательная компетенция Федерального Собрания Российской Федерации и

законодательных органов субъектов РФ.

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

участники.

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

стадии законодательного процесса.

44. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе.

45. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе.

46. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе.

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

Государственной Думе.

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

Государственной Думе.

49. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации.

50. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации.

51. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации.

52. Направление принятого закона Президенту РФ.

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

опубликованных федеральных законов. Вето Президента РФ.

54. Пересмотр Конституции Российской Федерации.

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

федеральных конституционных законов.

56. Законодательный процесс в законодательных органах субъекта РФ: понятие и стадии.

57. Законодательная инициатива.

58. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ.

59. Рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ.

60. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта РФ.

61. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом субъекта РФ.

62. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.

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

64. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ.

65. Контрольные полномочия законодательных органов субъектов РФ.

66. Осуществление парламентского контроля Счетной палатой РФ.

67. Правовое положение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Особенности правового статуса уполномоченных по правам человека в субъектах Российской

Федерации

Примерная тематика научных рефератов, докладов и научных исследований

1. Представительная власть в Российской Федерации.

2. Представительная система современного российского общества.

3. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации.
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4. Парламент и парламентаризм в современной России.

5. Формы политического влияния на принятие парламентских решений в Российской

Федерации.

6. Парламентское право России: проблемы выделения.

7. Правотворческие полномочия в сфере регулирования парламентской деятельности в

Российской Федерации.

8. Источники российского парламентского права.

9. Правовое положение Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации.

10. Правовое положение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

11. Формы и порядок работы палат Федерального Собрания Российской Федерации

12. Законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации: правовое

положение.

13. Функции и полномочия законодательных (представительных) органов государственной

власти субъектов Российской Федерации.

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

Российской Федерации.

15. Ответственность, досрочное прекращение полномочий законодательных

(представительных) органов субъектов Российской Федерации.

16. Политико-правовая природа мандата депутата.

17. Гарантии деятельности депутата.

18. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария.

19. Конституционная правовая ответственность парламентария.

20. Правовое положение депутата Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации.

21. Правовое положение члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации.

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

участники.

23. Стадии федерального законодательного процесса в Российской Федерации.

24. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе.

25. Пленарное рассмотрение проектов федеральных законов в Государственной Думе

Федерального Собрания Российской Федерации.

26. Порядок прохождения федеральных законов в Совете Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации.

27. Законотворческие полномочия Президента РФ.

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

между субъектами законодательного процесса.

29. Пересмотр Конституции Российской Федерации.

30. Особенности принятия отдельных видов федеральных законов.

31. Законодательный процесс в Российской Федерации.

32. Правовое регулирование законодательного процесса в Свердловской области.

33. Законодательство о правовых актах и законодательном процессе в Российской

Федерации.

34. Парламентский контроль: понятие, формы.

35. Институт парламентского расследования в Российской Федерации.

36. Осуществление парламентского контроля Счетной палатой РФ.

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

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

Освоение дисциплины "Парламентское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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