


 

 

 

 

1. Аннотация 

 

Дисциплина «Проблемы парламентского права РА» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана бакалавриата. Курс «Проблемы парламентского 

права РА» является теоритической и прикладной дисциплиной в системе юридических 

дисциплин.  

Учебная дисциплина «Проблемы парламентского права РА» является дисциплиной 

вариативной (обязательной) части профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению 

Юриспруденция, в содержании которой раскрываются сущность, функции и содержание 

института Парламента РА, основные представлений о Парламенте РА, о предмете и методе 

парламентского права, месте парламентского права в системе конституционного права, 

назначение и функции парламентского права, о правотворческих полномочий Парламента РА 

и тд. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Дисциплина 

«Парламентское право РА» тесно связано с такими учебными дисциплинами как: «Теория 

государства и права», «История отечественного государства и права», «Конституционное 

право РА», «Конституционное (государственное) право зарубежных стран», «Политология» и 

тд. 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов   Данная дисциплина 

обеспечивает формирование следующих  компетенций: 

. Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания, 

. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, 

.  Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом, 

.  Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

 

3.  Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины – формирование студентами системы знаний о парламенте и 

парламентаризме в РА, правовых основах организации и деятельности, правовых основах 

статуса парламентариев; формирование профессионального уровня правового сознания и 

правовой культуры.  
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Изучение парламентского права создает основу для студентов   правильно оценивать 

сущность, особенности и перспективы развития парламентаризма в РА, а также эффективно 

применять полученные знания в своей дальнейшей практической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- усвоение студентами теории парламентаризма, парламентской деятельности, 

парламентского права; 

- изучение студентами истории становления парламентаризма, парламентского права в 

Армении; 

- усвоение студентами ценностных оснований и особенностей правового, прежде 

всего, конституционно-правового регулирования; 

- получение студентами связных представлений о проблемах правового регулирования 

парламентской деятельности, включая законодательный процесс; 

- получение студентами практических навыков законотворческой деятельности; 

- получение студентами навыков научно-исследовательской работы; 

- знакомство студентов с деятельностью высшего законодательного 

(представительного) органа государственной власти. 

 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Проблемы парламентское право РА» 

студент должен: 

а) знать 

 содержание и место основ  парламентского права, его место в системе армянского 

права; 

 исторические периоды развития  парламентаризма и его источники; 

 конституционные положения, положения конституционных законов законов 

(простых) и др. нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

парламента; 

 состав, структуру, порядок работы Парламента РА; 

 особенности законодательного процесса в РА; 

 взаимодействия парламента с другими органами государственной власти в РА; 

 порядок проведения экспертиз законопроектов и работу других структурных 

подразделений парламента. 

б) уметь 
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  грамотно ориентироваться в теоретических положениях о понятии и сущности 

парламента, парламентаризма; 

 аргументировано обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно владеть юридическими понятиями и их определениями; 

  давать профессиональную оценку современным явлениям государственно-

правовой жизни как в Армении и за рубежом; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

 самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития  законодательства, 

теории и практики в области конституционного права, парламентского права; 

 методически грамотно проводить научные исследования актуальных проблем 

армянского парламентаризма. 

     в) владеть  

- навыками правового анализа нормативно-правовых актов в области парламентского 

права; 

- навыками поиска и обобщения различного рода информации в сфере деятельности 

Парламента РА. 

 

 

 

 

5.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

_1__ 

сем 

__2_ 

сем 

__3_ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 
72   72    

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    

11.1.1. Лекции  6   6    

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 30   30    

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

11.1.2.2. Кейсы        

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
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11.1.2.4. Контрольные работы        

11.1.2.5. Другое (указать)        

11.1.3. Семинары         

11.1.4. Лабораторные работы         

11.1.5. Другие виды (указать)        

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36   36    

11.2.1. Подготовка к экзаменам        

11.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать) 

       

11.2.2.1. Письменные домашние   

задания 
       

11.2.2.2. Курсовые работы         

11.2.2.3. Эссе и рефераты         

11.2.2.4. Другое (указать)        

11.3. Консультации        

11.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 
Зачет   зачет    
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6.Распределение весов по формам контроля  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточ

ных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 
оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 
контролей 

         1  

                                         
1 Учебный Модуль  
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Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 

 
 

 

7. Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

Часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

Часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

1 2 4 5 6 7 8 

Тема 1. Народное Собрание  как 

высший представительный, 

законодательный  орган РА 

 

24 

 

4 

 

 
20  

 

 

Тема 2. Статус депутата (члена 

парламента) 

в РА 

 

5 

1 

4  

 

 

Тема 3. Парламентский 

законодательный процесс в РА 

 

5 

1 

 
4  

 

 

Тема 4. Требования к 

оформлению законопроектов 

 

5 

1 

 
4  

 

 

Тема 5. Особенности 

рассмотрения и принятия 

отдельных видов законов 

 

5 

1 

4  
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Тема 6. Парламентский 

контроль в Армении 

 

4 

 

4  

 

 

Итого 36 6 30    

 
 

 

7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Тема 1. Народное Собрание как высший представительный, законодательный орган РА 

Порядок формирования депутатского состава Народного Собрания. Функции и 

полномочия Народного Собрания. Структура Народного Собрания Правовой статус 

структурных подразделений. Формы и порядок работы Народного Собрания.  

Проблемы правового регулирования статуса и деятельности Народного Собрания.  

 

Тема 2. Статус депутата (члена парламента) 

в РА 

Депутат (член парламента): понятие, принципы деятельности. Правовая основа статуса 

депутата (члена парламента). Начало срока деятельности и прекращение полномочий депутата 

(члена парламента). Политико-правовая природа мандата депутата (члена парламента). 

Гарантии деятельности депутата (члена парламента). Неприкосновенность. Индемнитет. 

Ограничения, связанные с деятельностью депутата (члена парламента). Конституционно-

правовые вопросы ответственности депутата (члена парламента). Парламентская этика. 

 

Тема 3. Парламентский законодательный процесс в РА 

Структура законодательного процесса. Разработка законопроекта и его внесение в 

Народное Собрание в порядке законодательной инициативы. Субъекты законодательной 

инициативы. Форма законодательной инициативы. Требования к вносимому в порядке 

законодательной инициативы законопроекту, сопроводительным документам и материалам. 

Предварительное рассмотрение законопроекта в Законодательное Собрание РА. Пленарное 

рассмотрение законопроекта в Законодательное Собрание РА (чтения законопроекта, 

подготовка законопроекта к чтениям) и его принятие в качестве закона. Направление 

принятого закона Президенту РФ. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 

Вступление закона в силу. 

 

Тема 4. Требования к оформлению законопроектов 
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Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств. Регулирование 

законодательной техники правовыми и иными средствами (обычаи, деловые обыкновения, 

научно-методический материал). Виды законов. Проект закона. Официальный проект закона. 

Закон как документ. Структура закона. Реквизиты закона: вид закона и его 

наименование; орган, принявший закон; орган, одобривший закон; время принятия 

(одобрения) закона; место и дата принятия закона; номер закона; должность, фамилия и 

инициалы лица, подписавшего закон, а также оригинал его подписи. 

Текст закона. Формальная и языковая структуры текста закона. Виды первичных 

формальных составляющих закона: преамбула; основной текст; приложения. Виды вторичных 

формальных составляющих закона: часть; раздел; подраздел; глава; параграф; статья; пункт 

статьи; часть статьи (пункта); подпункт; абзац. Порядковые номера и заголовки структурных 

составляющих закона. Языковая структура текста закона: слова (термины); символы; 

предложения; знаки препинания, др. Использование отечественной и иностранной 

терминологии в тексте законов. 

Изложение закона. Логика и стиль изложения. Употребление терминов. Согласование 

содержания и терминологии закона с содержанием и терминологией иных нормативных 

правовых актов. Использование в законе графических изображений (таблиц, графиков, схем, 

чертежей, рисунков, карт). Воспроизведение в законе положений иных нормативных правовых 

актов. Ссылки в законе на другие положения данного закона и иные нормативные правовые 

акты, их отдельные положения. Изложение отдельных положений закона (наименование 

органов и должностных лиц, иных субъектов, наименование административно-

территориальных единиц, муниципальных образований, перечни (списки), даты, сокращения и 

др.). Положения закона о времени вступления в силу его (его отдельных положений). 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов законов 

Пересмотр Конституции РА. Принятие конституционных законов. Принятие простых 

законов. Принятие законов о ратификации и денонсации международных договоров РА. 

Проблематика ненормативных законов. 

 

Тема 6. Парламентский контроль в РА 

Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение. Субъекты, объекты, 

стадии контрольного процесса и методы контроля (по содержанию, по видам воздействия и 

др.). 
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Принципы парламентского контроля. Общие принципы: приоритет прав и свобод 

человека и гражданина, народовластие, разделения властей и другие. Специальные принципы: 

единство, полнота, объективность, систематичность,  

Организационно-правовые формы осуществления контрольных полномочий палатами 

парламента: парламентские сессии, пленарные заседания, парламентские расследования, 

парламентские слушания. 

Функционально-правовые формы осуществления контрольных полномочий 

парламента: комитеты, комиссии и тд. 

 

 

8.  Примерный список вопросов для зачета/экзамена, тестов и практических заданий. 

 

1. Парламентское право как подотрасль конституционного права. Предмет и метод 

парламентского права. 

2.  Место парламентского права в системе конституционного права.  

3. Назначение и функции парламентского права.  

4. Взаимодействие парламентского права и иных подотраслей, институтов 

конституционного права. Система парламентского права.  

5. Материальное и процессуальное парламентское право.  

6. Источники парламентского права как подотрасли конституционного права. 

7. Парламентское право как наука.  

8. Парламентское право как учебная дисциплина.  

9. Порядок формирования депутатского состава Народного Собрания. 

10.  Функции и полномочия Народного Собрания.  

11. Структура Народного Собрания. 

12.  Правовой статус структурных подразделений. 

13.  Формы и порядок работы Народного Собрания.  

14. Проблемы правового регулирования статуса и деятельности Народного Собрания.  

15. Депутат (член парламента): понятие, принципы деятельности. Начало срока 

деятельности и прекращение полномочий депутата (члена парламента). 

16.  Политико-правовая природа мандата депутата (члена парламента). 

17.  Гарантии деятельности депутата (члена парламента). Неприкосновенность. 

Индемнитет.  

18. Ограничения, связанные с деятельностью депутата (члена парламента). 

19. Конституционно-правовые вопросы ответственности депутата (члена парламента). 

Парламентская этика. 
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20. Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств. 

21. Пересмотр Конституции РА.  

22. Принятие конституционных законов. 

23.  Принятие простых законов.  

24. Принятие законов о ратификации и денонсации международных договоров РА. 

25. Проблематика ненормативных законов. 

26. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.  

27. Субъект, объекты, стадии контрольного процесса и методы контроля (по содержанию, 

по видам воздействия и др.). 

28. Взаимодействие Народного Собрания и Правительства РА.  

29. Взаимодействие Народного Собрания и Судебных органов. 

 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины   

 Основная и дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Парламентаризм в России: идеи и решения // Вестник Моск. ун-та; Сер.11: 

Право. - 2006.- № 2 .- С.3-19. 

2.  Богатырев Е.Д. Конституционные основы парламентаризма в России // Парламентаризм в 

России и Германии. История и современность / Отв.ред. Я.А. Пляйс О.В. Гаман-Голутвина / 

РАГС при Президенте РФ; Финансовая академия при Правительстве РФ.- М., 2006 .- С.203-

219. 

3. Викторов В.В. Особенности реформирования российского парламентаризма // 

Парламентаризм в России и Германии. История и современность / Отв. ред. Я.А. Пляйс О.В. 

Гаман-Голутвина; РАГС при Президенте РФ; Финансовая академия при Правительстве РФ.- 

М., 2006.- С.264-280. 

4. Гаман-Голутвина О. Российский парламентаризм в исторической ретроспективе: Основные 

этапы и результаты эволюции // ПОЛИС. - 2006.- N 2.-С.27-39; N 3.-С.67-74; Политический 

класс.-2006.-№ 4.- С.60-69. 

5. Завьялов В.Т. Типология парламентаризма в современной России // Парламентаризм в 

России и Германии. История и современность / Отв.ред. Я.А. Пляйс, О.В.Гаман-Голутвина; 

РАГС при Президенте РФ; Финансовая академия при Правительстве РФ.- М., 2006.- С.377-

388. 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A1.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%A2.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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6. Лихачев В. Парламентаризм и дипломатия. Россия - Евросоюз: опыт, требующий развития 

// Российская газета. - 2004.- 20 января.-N 7.- С.10. 

7. Парламентаризм в России и Германии: история и современность: По материалам 

российско-германского "круглого стола", проведенного 6-7 октября 2005 г. в Финансовой 

академии при Правительстве РФ и РАГС при организационной и финансовой поддержке 

Фонда им.Фридриха Эберта (ФРГ / Я.А.Пляйс, А.М.Беляев, Е.Д.Богатырев и др. // Власть. - 

2006.- № 2.-С.9-34; N 3.- С.10-44. 

8. Пляйс Я.А. Представительная власть в России в контексте общемировой практики 

парламентаризма // Парламентаризм в России и Германии. История и современность / Отв. 

ред. Я.А. Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина; РАГС при Президенте РФ, М., 2006 .- С.38-55. 

9. Седых Н.Н. Парламентаризм в России в контексте истории и современности: По 

материалам российско-германского "круглого стола", проведенного в Финансовой академии 

6-7 октября 2005 г. при организационном содействии Фонда им. Фридриха Эберта ФРГ // 

Вестник Финансовой академии. - 2006.- № 4.- С.75-88. 

10. Черкасов А.И. Президенциализм и парламентаризм в странах современного мира // 

Государство и право.- 2012.- № 9.-С.35-43. 

 

 

 

 

10.4  Нормативная база  

 

1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года) 

2. Конституционный закон РА օ правилах процедур Национального Собрания. 

3. Закон РА о Нормативно-правовых актах. 

4. Конституционный закон РА Избирательный кодекс РА. 

5. Конституционный закон РА о политических партиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%81,%20%D0%AF.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D1%85,%20%D0%9D.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2720&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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