
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Российский парламентаризм» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Российский парламентаризм» является 

формирование и усвоение целостной системы знаний о парламенте и 

парламентаризме, представительных органах власти федерального и 

регионального уровня в Российской Федерации, правовых основах их 

организации и деятельности, правовых основах статуса федеральных и 

региональных депутатов, современном состоянии российского 

парламентаризма, тенденциях и проблемах его развития, для применения 

полученных знаний в педагогической и научной деятельности, для работы 

в соответствующей отрасли знаний 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Российский парламентаризм» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», профиль подготовки «Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  теории парламентаризма,  парламентской деятельности, 

парламентского права, понятие правосознания, парламентского права, 

парламентаризма, законодательной деятельности, законотворческого 

процесса, его стадий; историю становления парламентаризма, 

парламентского права в России; ценностные основания и особенности 

правового (конституционно-правового) регулирования парламентской 

деятельности, статуса, организации и порядка деятельности 

законодательных (представительных) органов на федеральном и 

региональном уровне; проблемы правового  регулирования 

парламентской деятельности, включая законодательный процесс; понятие 

и принципы законодательного процесса, его значение; стадии 

законодательного процесса, законодательные процедуры; особенности 

законодательного процесса в отношении отдельных видов законов; 

законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: правила и 

процедуры; компетенцию органов государственной власти, связанную с 

реализацией полномочий в законодательном процессе; законотворческую 

деятельность в субъектах РФ: понятие, стадии, порядок реализации 

законотворческой инициативы; 

Уметь: разрабатывать, оформлять законодательные акты, 

исследовать вопросы парламентской экспертной деятельности. раскрыть 

содержание и особенности федерального и регионального 

законодательного процесса; выявлять закономерности и особенности 

законотворческой деятельности, осуществляемой на всех уровнях 

публичной власти: федеральном, региональном; разработать текст 

проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, федерального 

конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ; 

подготовить пояснительную записку к законопроекту; подготовить 

перечень законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 



принятию в связи с принятием данного закона; подготовить финансово-

экономическое обоснование законопроекта;  анализировать предложения 

о поправках к законопроектам, составить таблицу поправок;  

осуществлять экспертное обеспечение законотворчества; использовать 

информационные ресурсы в сфере законотворческой деятельности; 

разработать развернутый план лекционного и практического занятия по 

каждой теме, подготовить презентацию по любой теме дисциплины; 

Владеть: профессиональными навыками научных кадров в области 

конституционного права, политической, парламентской деятельности; 

навыками преподавательской деятельности по парламентскому праву, 

соответствующим тема конституционного права; практическими 

навыками законотворческой деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Парламентское право и парламентаризм в России: теория и 

практика. История становления и развития российского парламентаризма  

Тема 2. Парламент в системе государственной власти России: место 

Федерального Собрания РФ в механизме действия принципа разделения 

властей 

Тема 3. Федеральное Собрание Российской Федерации: современные 

дискуссии о структуре,  порядке формирования палат,  проблемах в 

функционировании и организации работы, компетенции 

Тема 4. Законотворчество и федеральный парламентский 

законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии, 

процедуры. Особенности законодательного процесса в отношении 

отдельных видов законов. 

Тема 5. Парламентские процедуры 

Тема 6. Конституционно-правовой статус парламентария 

Федерального Собрания Российской Федерации: проблемные вопросы 

теории и практики 

Тема 7. Межпарламентское сотрудничество Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Тема 8.Развитие парламентаризма в субъектах Российской Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : 

учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2018. https://new.znanium.com/read?pid=953300 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и 

доп. — М. :ИНФРА-М, 2019. https://new.znanium.com/read?id=326192 

3. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. 

Эбзеев. - М.: Проспект, 2019. 

4. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика 

: монография / В. Д. Зорькин. — Москва : Норма, 2019. —  Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=339770 

5. Конституционное право России: учебник / под ред. В. Т. 

Кабышева. – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2016. 

6. Гранкин, И. В. Парламентское право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : курс лекций / И. В. Гранкин. – 2-е изд., перераб. 

И доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 304 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=88146 

7. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : 

учебное пособие / И.А. Нестеренко. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 

https://new.znanium.com/read?pid=953300
https://new.znanium.com/read?id=326192
https://new.znanium.com/read?id=339770
https://new.znanium.com/read?id=88146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674


8. Законодатель как сторона в конституционном судопроизводстве: 

судебные речи / В.В. Лазарев. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 880 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915116 

9. Зорькин В.Д. Россия и ее Конституция // Журнал российского 

права. 2003. № 11. 

10. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека 

в российской правовой системе: концепции, правовые подходы и 

практика обеспечения : монография / Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин, А. 

И. Ковлер и др. ; под общ. ред. В. В. Лазарева. - Москва : ИЗиСП : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=343759 

11. Конституционный судебный процесс: учебник / З.К. 

Александрова, В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; отв. ред. М.С. Саликов. 

2-e изд., перераб. и доп. М., 2014. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=232469. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Интерактивная (проблемная) лекция, семинар в диалоговом режиме, 

групповая дискуссия (научная), деловая игра, творческое задание – 

подготовка и выступление с презентацией/эссе, круглый стол, лекция-

дискуссия, теоретический опрос, решение задач, реферат, тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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