


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Правовое регулирование парламентской деятельности» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 58-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 79-ФЗ). 

 

 

Программу составил: 

 

Быкова Анастасия Геннадьевна, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», доктор 

исторических наук, доцент. 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

  Актуальность 

Правовое регулирование парламентской деятельности – образовательная 

программа, формирующая компетенции, позволяющие сформировать у 

слушателей систему 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; формирование профессионального 

уровня правового сознания и правовой культуры. 

Цель программы: повышение профессионального уровня 

государственных гражданских служащих в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

– ознакомить с новыми подходами к повышению качества трудовой и 

профессиональной служебной деятельности на основе использования научных 

знаний и практического применения методов и теорий;  

– сформировать у слушателей систему 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; формирование профессионального уровня правового 

сознания и правовой культуры. 

– расширить объем знаний и развить умения по формированию и 

развитию у различных категорий обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления ими профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей (регламентов), 

регулирующих деятельность государственных гражданских служащих, 

Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения программы: 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

 

знать: 

 

уметь: 

 

(о)владеть: 

– содержание основ 

парламентского права, его место 

в системе российского права; 

– конституционные положения, 

положения федерального 

законодательства и др. 

нормативных правовых актов, 

– ориентироваться в 

теоретических положениях  

о понятии и сущности парламента, 

парламентаризма; 

– аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по 

государственно-правовой 

– навыками 

правового анализа 

нормативно-

правовых актов 

 в области 

парламентского 

права; 



регулирующих деятельность 

парламента; 

– состав, структуру, порядок 

работы российского парламента; 

– особенности законодательного 

процесса в Российской 

Федерации; 

– порядок проведения экспертиз 

законопроектов и работу других 

структурных подразделений 

парламента. 

проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями; 

– самостоятельно 

совершенствовать 

профессиональное мастерство 

путем непрерывного пополнения 

своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и 

практики в области 

парламентского права. 

– навыками поиска 

и обобщения 

различного рода 

информации в 

сфере 

деятельности 

представительно-

законодательных 

органов власти. 

 

II.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические  

и 

семинарские 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

1.  

Федеральное собрание – 

парламент Российской 

Федерации 

5 2  3  

2.  
Порядок формирования 

Совета Федерации 
5 2  3  

3.  
Порядок формирования 

Государственной Думы 
4 2  2  

4.  
Структура Совета 

Федерации 
4 2  2  

5.  
Структура 

Государственной Думы 
4 2  2  

6.  
Полномочия Совета 

Федерации 
4 2  2  

7.  
Полномочия 

Государственной Думы 
4 2  2  

8.  

Федеральный 

законотворческий 

процесс 

4 2  2  

9.  
Порядок работы  

Совета Федерации  
4 2  2  

10.  
Порядок работы 

Государственной Думы 
4 2  2  

11.  

Статус члена Совета 

Федерации и депутата 

Государственной Думы 

 

4 2  2  

12.  

Порядок формирования 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

4 2  2  

13.  

Структура 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

4 2  2  



власти субъектов 

Российской Федерации 

14.  

Полномочия 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

4 2  2  

15.  

Законодательный процесс 

субъекта Российской 

Федерации 

4 2  2  

16.  

Основания и порядок 

прекращения 

деятельности 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

4 2  2  

17.  

Статус депутатов 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

4 2  2  

Итоговая аттестация 

 

2   2 
Зачет 

         Итого 

 
72 34  38  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок  

освоения 

1.  Федеральное собрание – парламент Российской Федерации  

 

 

1-я неделя 

2.  Порядок формирования Совета Федерации 

3.  Порядок формирования Государственной Думы 

4.  Структура Совета Федерации 

5.  Структура Государственной Думы 

6.  Полномочия Совета Федерации  

 

 

2-я неделя 

7.  Полномочия Государственной Думы 

8.  Федеральный законотворческий процесс 

9.  Порядок работы Совета Федерации  

10.  Порядок работы Государственной Думы 



11.  Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы  

3-я неделя 12.  Порядок формирования законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

13.  Структура законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

14.  Полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

 

4-я неделя 

15.  Законодательный процесс субъекта Российской Федерации 

16.  Основания и порядок прекращения деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

17.  Статус депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации  

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. Основные 

функции Российского парламента и их закрепление в Конституции РФ: 

законодательная, представительная и контрольная. Структура Федерального 

Собрания РФ. 

Раздел 2. Порядок формирования Совета Федерации 
Общее и особенное в деятельности Федерального Собрания Российской 

Федерации и законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Совместные формы деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Органы финансового парламентского контроля субъектов Российской 

Федерации. Институт уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Порядок формирования Государственной Думы 

Правовая природа Государственной Думы ФС РФ. Порядок формирования 

Государственной Думы ФС РФ: специфика назначения выборов, 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в Государственную 

Думу ФС РФ, избирательная система. Ответственность Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы ФС РФ.  

Раздел 4. Структура Совета Федерации 

Структура Совета Федерации. Председатель Совета Федерации и его 

заместители. Совет палаты. Комитеты и комиссии Совета Федерации ФС РФ. 

Аппарат Совета Федерации ФС РФ. Совет законодателей.  

Раздел 5. Структура Государственной Думы 

Председатель Государственной Думы и его заместители. Совет 

Государственной Думы ФС РФ. Фракции. Депутатские группы. Комитеты и 

комиссии Государственной Думы ФС РФ. Аппарат Государственной Думы ФС РФ. 

Основные формы работы Государственной Думы ФС РФ. Заседания: 

открытые и закрытые, внеочередные. «Правительственный час». Парламентские 

слушания. Парламентский запрос. 



Раздел 6. Полномочия Совета Федерации 

Функции и полномочия Совета федерации. 

 

 

Раздел 7. Полномочия Государственной Думы 

Функции и полномочия Государственной Думы ФС РФ. 

Раздел 8. Федеральный законотворческий процесс 

Понятие законодательного процесса. Планирование, координация, 

экспертиза в законодательном процессе: общая характеристика. Субъекты 

законодательного процесса. 

Понятие и основные виды законов. Основные стадии законодательного 

процесса. Законодательная инициатива. Требования к вносимому в порядке 

законодательной инициативы законопроекту, сопроводительным документам и 

материалам. Предварительное и пленарное рассмотрение законопроекта в 

Государственной Думе ФС РФ и его принятие в качестве закона. Направление 

принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации. Предварительное 

рассмотрение закона в Совете Федерации. Пленарное рассмотрение закона в 

Совете Федерации. Направление принятого закона Президенту РФ. Подписание и 

обнародование закона Президентом РФ. Вступление закона в силу. 

Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов 

при конфликтах между субъектами законодательного процесса. Согласительные 

процедуры в Федеральном Собрании. Особенности рассмотрения и принятия 

отдельных видов федеральных законов.  Законодательный процесс в субъектах РФ: 

понятие и стадии. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в 

двухпалатном законодательном органе субъекта РФ.  

Формы общественного участия в законотворческом процессе. Всенародное 

обсуждение. Народная правотворческая инициатива. Экспертиза законопроектов. 

Роль общественных палат, общественных и экспертных советов в законодательном 

процессе. Публичные слушания. 

Раздел 9. Порядок работы Совета Федерации 

Совет Федерации – палата регионов. Порядок формирования Совета 

Федерации ФС РФ.  

Основные формы работы Совета Федерации ФС РФ. Заседания: открытые и 

закрытые, внеочередные. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению в 

Совете Федерации. «Правительственный час». Парламентские слушания. 

Парламентский запрос. Функции и полномочия Совета Федерации ФС РФ. 

Раздел 10. Порядок работы Государственной Думы 

Раздел 11. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы 

Раздел 12. Порядок формирования законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ 

Раздел 13.Структура законодательного (представительного) органа субъекта 

РФ и правовой статус его структурных подразделений 

Раздел 14. Полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Функции и полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ.  

Раздел 15. Законодательный процесс субъекта Российской Федерации 



Формы и порядок работы законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ.  

Раздел 16. Основания и порядок прекращения деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Порядок принятия палатами решений по вопросам их полномочий. 

Ответственность законодательных (представительных) органов субъектов РФ. 

Раздел 17. Статус депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Литература 

1. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безруков А.В. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 116 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9620.html. –ЭБС «IPRbooks». 

2. Безруков, А. В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. В. Безруков. – Электрон. дан. – Саратов: Электронно-библ. система 

IPRbooks, 2014. – 1 file_net ; 267 с. – (Высшее образование). 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

-  с доступом через «Интернет»:  

электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

электронный каталог «WEB-Irbis»; 

-  с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог изданий, 

содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/


электронной почты для работы в системе дистанционного обучения академии 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Правовое 

регулирование парламентской деятельности» является зачёт, проводимый в виде 

итогового теста в письменной (электронной) форме по основным разделам 

программы. При проведении зачета оцениваются достижения планируемых 

результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая характеристика 

программы». 

Примерные задания 

 

1. Законодательная власть в Республике Алтай осуществляется _______ путем 

принятия Конституции и законов: 

1) Государственным собранием; 

2) Государственной думой; 

3) Законодательным собранием; 

4) Государственным советом. 

 

2. Работой Государственной Думы руководит: 

1) Председатель Государственной Думы; 

2) Председатель Правительства РФ; 

3) Председатель Федерального Собрания. 

 

3. К ведению Совета Федерации относятся: 

1) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного 

положения; 

2) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

3) c.утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 

4) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации. 

 

4. Депутат Государственной Думы, входящий во фракцию может быть членом 

любой политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой 

он был избран депутатом Государственной Думы: 

1) Верно; 

2) Неверно. 

 

5. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы имеют право 

законодательной инициативы, которое осуществляется в форме внесения в 

Государственную Думу законопроектов и поправок к ним: 

1) Верно; 

2) Неверно. 

http://edu.omua.ru/


 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 

 


