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ВВЕДЕНИЕ

Такая современная структура власти, как парла-
ментское управление в обязательном порядке имеет в 
наличии властный представительный орган – парла-
мент, наделенный комплексом полномочий, прежде 
всего, регулирования законодательства и обладающий 
свойствами контроля принципов соблюдения закона и 
государственности в деятельности ветвей власти, таких 
как исполнительная, законодательная, судебная. Все 
ветви власти независимы и самостоятельны в направ-
лении исполнения своих полномочий и соблюдения 
рамок законности.

Актуальность темы настоящей работы можно 
определить еще постоянной трансформацией ми-
рового пространства, а отсюда и радикальностью в 
переустройстве государственных политических ин-
ститутов и необходимостью исследовать их в аспек-
те конституционного строительства, вида и формы 
выбора представительных управленческих структур 
власти.

Важное политическое значение процесса формиро-
вания, развития и совершенствования в рамках иссле-
дования российского парламентаризма также является 
актуальной и важной. Для российского парламента-
ризма важной характерной чертой является его отно-
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сительная «молодость» в сравнении с парламентами 
европейских стран. 

При парламентской системе управления, именно 
парламентом формируется правительство и прави-
тельство за свою работу тоже ответственно перед пар-
ламентом. Можно сказать, что парламент – важнейший 
выборный орган в структуре управления государством 
и власти.

В истории мирового опыта парламентское правле-
ние выступает как подлинная структура народного 
представительства власти, состоящая, прежде всего, 
из представителей партий, представителей общест-
венных объединений, из ряда политических депутат-
ских объединений, которые являются выражателями 
интересов значительного количества общественных 
групп и слоев. 

История социально-политических течений и мыс-
ли содержит достаточное количество исследований 
проблем народного представительства во властных 
структурах. Еще со времен Аристотеля, Платона, Ци-
церона, и гораздо позднее Т. Гоббса, Ш.-Л. Монтескье, 
Ж.Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля и др., а также в работах 
М. Вебера, Б.Н. Чичерина, П.Г. Мижуева, К.Н. Соколова 
и многих других. 

В большом количестве научных работ прослежива-
ется разное представление авторов о роли, месте в си-
стеме органов законодательства государства и власти. 
На современном этапе изучения, исследования вопро-
сов парламентаризма существует большое количество 
трудов отечественного и зарубежного авторства, обо-
бщающих и анализирующих достаточно обширный 
опыт и общетеоретические аспекты парламентского 
управления в России и зарубежье.
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Здесь можно выделить следующих авторов, с по-
мощью исследований которых, была написана эта 
работа: С.А.  Авакьян, Д.А.  Арзямов, А.Я.  Сухарев, 
В.Д.  Зорькин, В.Е. Крутских, С.Н.  Бударина, С.Н., 
А.Ю. Бузин и др.

 Цель исследования состоит в том, чтобы проанали-
зировать состояние современного парламентаризма, в 
том числе и осветить проблемы российского парламен-
таризма на современном этапе. 

Проблема парламентаризма одна из наиболее важ-
ных тем в российской истории и в её современном 
этапе. В российской истории в период перехода от 
диктатуры к демократии возникало много проблем, 
трудностей и неудач в аспекте политических реформи-
рований в стране. 

В свою очередь, это повлекло большое количество 
исследований политического характера, в том числе по 
вопросам российского парламентаризма. В этих иссле-
дованиях анализируются важные концепции отечест-
венного и зарубежного парламентского опыта.

В работах многих ученых изучаются возможности 
политического совершенствования и развития в ком-
плексе российского государственного механизма.

В современном российском обществе считается, что 
в вопросах принятия решений государственного ха-
рактера, важным условием является соблюдение воле-
изъявления большинства граждан страны.

 Всем известно, что в современных условиях огра-
ниченности благ, государство не может быть в состо-
янии обеспечить все слои населения возможностями 
реализовать их потребности, во-первых – потому что 
нет ресурсов для удовлетворения всех потребностей 
разных социальных групп, поскольку ограничены ма-
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териальные ресурсы, а во-вторых, потому, что различ-
ны потребности разных групп. 

Важно подчеркнуть и такую особенность, как то, 
что в интересах разных групп населения часто суще-
ствует противоречия, что является показателем проти-
воположного отношения этих групп к одним и тем же 
решениям государства. 

Крайне важным для государственной власти, явля-
ются условия выполнения сложнейшей политической 
государственной задачи – обеспечения эффективного 
управления обществом.

 Согласно общепринятым политологическим кон-
цепциям в современной политической системе важ-
ным условием является состояние политической 
поддержки всех слоев. В политической системе функ-
ционируют политические институты и деятельность 
политических движений для эффективности власти и 
позитивного восприятия института власти всеми сло-
ями населения.

Институт парламентаризма предполагает нали-
чие таких важных элементов этой системы, как ста-
тус и полномочия высших представительных и зако-
нодательных органов; наличия партийных систем; 
защитного комплекса прав и свобод граждан. Основы 
парламентаризма являются сложным социально-поли-
тическим явлением. 

Таким образом, говоря о развитии российского пар-
ламентаризма, важно отметить, что на современном 
этапе необходимым условием является создание и раз-
витие условий поступательного движения демокра-
тического представительства и развитие дальнейшей 
демократизации во всей общественной жизни Россий-
ской Федерации.
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Первая глава работы посвящена вопросам теорети-
ческого характера, где исследуются сущность и осо-
бенности парламентаризма, сделан исторический об-
зор формирования и развития парламентских систем в 
мире, исследованы современные парламенты их функ-
ции и деятельность в зарубежных странах.

Во второй главе работы сделан обзор научных под-
ходов к рассмотрению исторических аспектов фор-
мирования российского парламента. Кроме этого, 
рассмотрен порядок формирования и функции рос-
сийского парламента. Отдельным пунктом исследова-
ны современные проблемы парламентаризма на сов-
ременном этапе политического развития Российской 
Федерации.

В заключение представлены основные выводы по 
работе.
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