1. Аннотация
Программа по курсу «Проблемы парламентского права в Республике Армения»
предназначена для учащихся магистратуры специализации “юриспруденция”. В ней
изучаются развитие парламентского права и парламентаризма в Армении, современная
концепция организации парламента как правового и политического института, особенности
парламента Армении как представительного органа, структура и организация
законодательной деятельности Национального Собрания Республики Армения, проблемы
парламентского контроля, статус депутата Национального Собрания, государственная
служба в аппарате Национального Собрания и т.д.
2. Цель дисциплины
Изменение политической системы повлекло за собой и изменения в правовой системе.
Приобщение Армении за последние годы к восприятию достижений, накопленных мировым
сообществом. Одним из них являются современное парламентское право и парламентаризм.
Становление данного политико-правового института немыслимо без наличия
слаженной системы норм и правил, регламентирующих его материально-процессуальное
обеспечение. И в этой связи перед государством стоят две задачи: с одной стороны,
формирование эффективно функционирующего представительного органа, с другой
стороны, создание системы норм и правил, регулирующих процессуально-организационную
деятельность самого парламента, его отношения с другими органами государственной
власти и с избирателями.
Цель курса “Проблемы парламентского права в Республике Армения”– это изучение
вопросы теории и практики действующего армянского парламентского права и проблемы по
обеспечению совершеннего парламентаризма, для эффектино их влияния на формирование
подлино народного мандата, вырабатанного в условиях действенной многопартийности и
политико-идеологического многообразия.
Задачи дисциплины
Состоит в исследовании современные проблемы армянского парламентского права, в
трактовке вопросы организации деятельности представительного органа, выражающего
волю и интересы народа, в изучении правового положения депутатов парламента.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать: курс “Проблемы парламентского права в Республике Армения” означает изучить
конституционные положения, регулирующие внутреннее устройство и процессуальноорганизационную деятельность парламента, его взаимоотношения с другими органами
государственной власти и с избирательным корпусом.
уметь: правильно использовать полученные теоретические и практические познания в
парламентском праве при дальнейшей практической, в том числе парламентской
деятельности.
владеть: соответствующими знаниями в областях парламентаризма, парламентской
деятельности, охраны верховенства закона и развития отношений социальной
справедливости и правопорядка.

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
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1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа
1.3. Консультации
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5. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Устный опрос(семинар)
Вес результирующей
оценки текущего контроля
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 т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля
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оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля
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6. Содержание дисциплины
Предметом дисциплины “Проблемы парламентского права в Республике Армения”
являются законотворческая деятельность парламента, полномочия других органов
государственной власти в законодательном процессе.
6.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану
Разделы и темы дисциплины

Всего ак.
часов
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Практ.
занятия,
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Тема 1. Предмет парламентского
права в современных условиях
Тема 2. Развитие парламентского
права и парламентаризма в
Армении
Тема 3. Современная концепция
организации парламента как
правового и политического
института
Тема 4. Особенности парламента
Армении как представительного
органа
Тема 5. Структура и организация
законодательной
деятельности
Национального
Собрания
Республики Армения
Тема 6. Проблемы парламентского
контроля
Тема 7. Статус депутата
Национального Собрания
Тема 8. Государственная служба в
аппарате Национального Собрания
Итого
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6.2. Содержание разделов и тем дисциплины:
Тема 1. Предмет парламентского права в современных условиях
Возникновение парламентского права в Республике Армения.
Предмет парламентского права.
Место парламентского права в правовой системе Армении.
Идея разделения властей как основа и исходное положение народного представительства и
парламентаризма.
Тема 2. Развитие парламентского права и парламентаризма в Армении
Соотношение понятий: парламент, парламентаризм.
Идеи народного представительстваи и парламентаризма в Армении: теория вопроса и
исторический обзор.
Особенности формирование представительных учреждений и органов в советском периоде и
на современном этапе.

Тема 3. Современная концепция организации парламента как правового и
политического института
Парламент как правовой и политический институт.
Организация работы полностью профессионального, полупрофессионального и частично
профессионального представительных органов.
Виды представительства в парламенте.
Эволюция и современное состояние парламента как элемента политической системы.
Тема 4. Особенности парламента Армении как представительного органа
Национальное Собрание как орган государственной власти, проявление властной
деятельности парламента Республики Армения.
Специфические черты деятельности парламента в контексте представительности,
выборности, подконтрольности народу.
Функции парламента и особенности их проявления применительно к Национальному
Собранию: представительство народа, законотворчество, участие в руководстве делами
государства, участие в формировании государственных органов и назначении должностных
лиц, парламентский контроль.
Тема 5. Структура и организация законодательной деятельности Национального
Собрания Республики Армения
Внутреняя структура Национального Собрания. Функции и полномочия органов
Национального Собрания (председатель парламента и его заместители, постоянные
комиссии, депутаты), депутатских фракцией и групп депутатов.
Порядок работы Национального Собрания (сессия, заседание) и постоянных комиссией.
Парламентское слушание.
Тема 6. Проблемы парламентского контроля
Соотношение понятий парламентского контроля и контрольной деятельности парламента.
Основы контрольной деятельности Национального Собрания.
Задачи, виды и формы парламентского контроля.
Соотношение контрольной деятельности парламента и деятельности Контрольной Палаты
РА в свете конституционных преобразованиях в Армении (2005 г.).
Тема 7. Статус депутата Национального Собрания
Проблемы статуса парламентария.
Свободный и императивный мандат.
Проблема ответственного отношения депутата к своим обязанностям. Политическая
ответственность. Политический бойкот.
Особенности статуса депутата Национального Собрания.
Гарантии деятельности и неприкосновенности депутата.
Материально-финансовые и социальные гарантии депутата Национального Собрания.
Тема 8. Государственная служба в аппарате Национального Собрания
Правовые основы государственной службы в аппарате Национального Собрания.
Структура и организация деятельности аппарата Национального Собрания.
Задачи, функции и направления деятельности аппарата парламента.
Проблемы статуса государственного служащего.

6.3 Вопросы для зачета
1. Возникновение парламентского права в Республике Армения.
2. Предмет парламентского права.
3.Место парламентского права в правовой системе Армении.
4. Соотношение понятий: парламент, парламентаризм.
5. Идеи народного представительстваи и парламентаризма в Армении: теория вопроса и
исторический обзор.
6. Особенности формирование представительных учреждений и органов в советском периоде
и на современном этапе.
7. Парламент как правовой и политический институт.
8. Организация работы полностью профессионального, полупрофессионального и
частично профессионального представительных органов.
9. Виды представительства в парламенте.
10. Национальное Собрание как орган государственной власти, проявление властной
деятельности парламента Республики Армения.
11. Функции парламента и особенности их проявления применительно к Национальному
Собранию
12. Парламентский контроль.
13. Внутреняя структура Национального Собрания. Функции и полномочия органов
Национального Собрания
14. Порядок работы Национального Собрания
15. Соотношение понятий
парламента.

парламентского контроля

и

контрольной

деятельности

16. Основы контрольной деятельности Национального Собрания.
17. Задачи, виды и формы парламентского контроля.
18. Проблемы статуса парламентария.
19. Свободный и императивный мандат.
20. Проблема ответственного отношения депутата к своим обязанностям.
21. Особенности статуса депутата Национального Собрания.
22. Гарантии деятельности и неприкосновенности депутата.
23.Материально-финансовые и социальные гарантии депутата Национального Собрания.
24.Правовые основы государственной службы в аппарате Национального Собрания.
25. Структура и организация деятельности аппарата Национального Собрания.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература
a) Основная
1.Парламентское право. Под ред. И.М.Степанова, М.: 2000.
2. Парламентское право. Под ред. И.А.Дмитриева, М.: 2002.
3. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – Парламент России. М.: 1999.
4. Акопян Г.Г. О некоторых проблемах деятельности Национального Собрания
Армении. Ереван. 2005. (на арм. яз.)
5. Арутюнян А.Ш. Институт президента Армении. Ереван. 1996.
6. Хачатрян Г.М. Разделение властей и парламентаризм. Ереван. 1994. (на арм. яз.)
7.Тохян Ф.П. Проблемы конституционно-правового регулирования парламентских
выборов в странах молодой демократии. Ереван. 2004. (на арм. яз.)
б) Дополнительная
1.Ельчев В.А., Васецкий Н.А., Краснов Я.К. Парламентаризм и народное
представительство в России: история и современность. М.: 2001.
2.Миронов О.О. Истоки российкого парламентаризма. Представительская власть. М.:
1996.
3. Колосова Н.М. Конституционная ответсвенность в РФ. М.: 2000.
4. Изензе И., Кирххоф П. Государственное право Германии. М.: 1994.
5. Керимов А.Д. Парламентское право Франции. М.: 1998.
6. Арутюнян Г.Г. Конституционный контроль и надзор. М.: 1998.
7. Багдасарян А.В. 117 вопросов и ответов по Конституции РА, Ереван, 1995 (на арм.
яз.)
в) Другие источники
Нормативно - правовые акты Республики Армения, Российской Федерации и других
государств.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проектор, слайдоскоп, видеолекции.

