«ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПРАВО РОССИИ»
М2.В.ОД.2
Дисциплина «Парламентское право России» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», программа подготовки «Правовое обеспечение
деятельности государственных и муниципальных органов», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Парламентское право России»
является получение обучающимися теоретических знаний о парламентаризме
в России, его сущности и развитии; взаимосвязи и взаимодействии данной
отрасли с другими отраслями права, а также приобретение практических
навыков по применению норм данной отрасли права.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 изучение места, роли и значения законодательной ветви власти в
системе государства и права Российской Федерации;
 анализ содержания практики применения норм, регулирующих
деятельность законодательных (представительных) органов в Российской
Федерации;
 развитие юридического мышления, навыков юридического анализа и
поиска юридически обоснованных способов разрешения правовых коллизий
в сфере реализации функций представительной власти.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Парламентское право России» – обязательная дисциплина
вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин
ОПОП магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Дисциплина «Парламентское право России» логически взаимосвязана с
такими дисциплинами, как: «Актуальные проблемы конституционного и
муниципального права», «Избирательное право и избирательный процесс в
РФ». Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Парламентское право России» обучающиеся смогут использовать при
дальнейшем изучении дисциплины «Сравнительное конституционное и
муниципальное право», а также при написании магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Парламентское право России»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-3
способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
- ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты
- ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты
- ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
содержание
понятий
«паламентаризм»,
«парламентарий»
«законодательный
процесс»,
«законотворчество»,
«законодательный
(представительный) орган власти»;
основные принципы и институты парламентского права;
способы формирования органов законодательной (представительной)
власти в Российской Федерации;
основные стадии законодательного процесса;
сущность правового статуса депутата Государственной Думы и
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
структуру палат Федерального Собрания Российской Федерации;
основные теоретические проблемы парламентского права в
Российской Федерации.
Уметь:
формулировать и анализировать проблемы, связанные с реализацией
функций представительной власти;
классифицировать
элементы
правового
статуса
депутата
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
аргументировано объяснять и обосновывать свою позицию по
вопросам
практики
реализации
функций
законодательных
(представительных) органов власти;
давать характеристику основным функциям представительной власти
в демократическом государстве;
объяснить и критически оценить внутригосударственный механизм
реализации парламентской деятельности;
ориентироваться в законодательстве, регулирующим отечественный
парламентаризм.
Владеть:
навыками подготовки экспертного заключения по вопросам
реализации функций представительной власти;
навыками самостоятельной работы с юридическими и теоретическими
источниками дисциплины «Парламентское право России»;
методами научного исследования практики реализации принципов
парламентаризма.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 180
часов.

