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В настоящее время проблема создания механизма вла-
сти, позволяющего наиболее полно учитывать интересы 
граждан при принятии государственных решений, механиз-
ма, который бы обеспечивал подлинное народовластие, яв-
ляется одной из самых актуальных в современной правовой 
науке. Дискутируется вопрос о способах и степени участия 
населения в осуществлении государственной власти. И пре-
жде чем определить понятие парламентаризма, проанали-
зировать его сущность необходимо несколько слов сказать 
о его представительском начале, реализующимся в процес-
се государственного управления. В свою очередь, в теории 
государства и права упоминается два основных способа 
осуществления народом своей власти: 1) непосредствен-
ное осуществление властных функций (непосредственная 
демократия) и 2) осуществление властных полномочий 
посредством представительства (представительная демо-
кратия).

способа осуществления наро-
дом властных функций был Ж. 
Ж. Руссо. Непосредственную 
демократию он рассматривал 
как политический идеал. При 
этом, законодательная власть, 
согласно его теории, должна 
принадлежать непосредственно 
народному собранию, в котором 
должны участвовать все гражда-
не. Все другие властные органы 
должны всецело подчиняться 

народному собранию; быть не 
только послушным орудием су-
верена – законодателя, но и из-
бираться суверенным народом, 
быть полностью ответственным 
перед ним, а также могут быть в 
любой момент им смещены [9, 
c. 232]. В свою очередь, Руссо, 
фактически, отрицал предста-
вительную форму правления, 
придерживался той точки зре-
ния, что депутаты не могут быть 
представителями народа, они 
лишь уполномоченные, комис-

сары, которые просто не имеют 
право что-либо окончательно 
решать. Соответственно, закон 
не может становиться таковым, 
пока непосредственно народ 
не утвердит его [16, c. 222]. Из 
всего этого видно, что, будучи 
бесспорным сторонником не-
посредственной демократии, 
Руссо все же не отвергает идею 
создания определенного органа, 
избранного народом, для раз-
работки тех или иных государ-
ственных решений.

Идея, что законодательная 
власть должна принадлежать 
всему народу, не отрицается и 
сторонниками представитель-
ной демократии. Ш. Монтескье 
полагал, что, так как непосред-
ственное осуществление наро-
дом власти невозможно в боль-
ших государствах и затрудни-
тельно в малых, то необходимо 
народное представительство. 
Именно избираемые представи-
тели, по его мнению, способны 
с наилучшим результатом об-
суждать государственные во-
просы. Он полагал, что предста-
вительное собрание «следует 
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аиболее последователь-
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избирать не для того, чтобы оно 
выносило какие-нибудь актив-
ные решения – задача, которую 
оно не в состоянии выполнять, 
- но для того, чтобы создавать 
законы или наблюдать за тем, 
хорошо ли соблюдаются зако-
ны, которые уже им созданы…» 
[12, c. 293].

Анализируя представленные 
точки зрения, хочется, прежде 
всего, отметить их взаимную 
дополняемость. И непосред-
ственная, и представительная 
демократия имеют одни корни 
– это народ, его воля. Думается, 
что оптимальным является со-
четание этих форм демократии. 
Государство может считаться 
подлинно правовым, если в нем 
непосредственная демократия и 
представительная тесно взаимо-
действуют и уравновешивают 
друг друга. 

Таким образом, под пред-
ставительством понимается 
участие в деятельности госу-
дарственных учреждений пред-
ставителей общества [6, c. 
103]. Как отмечается современ-
ными учеными, содержание на-
родного представительства со-
ставляют отношения, связанные 
с формированием, функциони-
рованием и ответственностью 
особого вида органов, социаль-
ным назначением которых явля-
ется согласование и отражение 
интересов различных социаль-
ных общностей, политических 
и демографических групп граж-
дан на соответствующем уровне 
государственной власти [4, c. 
13].

Следует заметить, что орга-
низация представительства в 
различных странах и в различ-

ные исторические эпохи при-
обретала весьма разнообразные 
формы. Так известный русский 
ученый, юрист Н.М. Коркунов, 
сводил все различные фор-
мы представительства к трем 
основным типам: 1) представи-
тельство по личному праву, 2) 
представительство по назначе-
нию правительства и, наконец, 
3) выборное представительство 
[10, c. 420]. 

Представительство по лично-
му праву (так называемое пред-
ставительство сословий) было 
распространено в средние века. 
В то время высшее духовенство, 
самые родовитые и богатые 
дворяне, патрицианские роды, 
стоявшие во главе городских 
общин, в силу своего высокого 
положения являлись лучшими 
представителями общественной 
жизни. В современных услови-
ях, когда по существу сословья 
перестали существовать, данная 
форма представительства сошла 
на нет. Последний оплот данно-
го представительства – палата 
лордов в Великобритании в на-
стоящее время реформируется, 
в результате чего наследствен-
ные лорды, скорее всего, лишат-
ся членства в Парламенте. 

Следующий тип - представи-
тельство по назначению прави-
тельства - есть ни что иное, как 
назначение того или иного лица 
правительством для выполнения 
им каких-либо государственных 
функций. 

Наиболее распространен-
ной и, без сомнения, лучшей 
системой организации пред-
ставительства является система 
выборного представительства. 
Данное представительство дает 

реальную возможность отра-
жаться на составе государствен-
ных учреждений всем изме-
нениям в общественных инте-
ресах, настроениях общества. 
Оно лучше всего соответствует 
главному назначению предста-
вительства – предотвращению 
деятельности государственных 
организаций от застоя и рутины, 
а также подчинению представи-
тельства жизненным интересам 
общества. Лишь выборное на-
родное представительство мо-
жет полностью гарантировать, 
чтобы право, создаваемое госу-
дарством (закон), всегда находи-
лось в соответствии с народным 
правосознанием – источником 
всякого права.

По мнению А. И. Горылева [6, 
c. 105], именно выборное пред-
ставительство лежит в основе 
современной парламентской 
системы, и, соответственно, 
главная задача парламентариз-
ма – обеспечение подлинного 
народовластия в государстве. 

Исторически существенная 
функция парламентаризма за-
ключалась в ограничении власти 
правителя, создании сдержива-
ющих ее механизмов. Инстру-
ментом для этого послужило 
условие обязательного одобре-
ния парламентом определенных 
решений и указов правителя, да-
лее, обязательность исполнения 
принятых парламентом законов 
со стороны правителя. 

Наряду с ограничительной 
ролью парламента постепенно 
складывалась его представи-
тельная функция, возможность 
политического выражения ин-
тересов, а затем, путем после-
довательного становления все-
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общего избирательного права, 
и расширение социальной базы 
представляемых интересов [5, 
c. 27].

 Итак, что есть современный 
парламентаризм? Какие чер-
ты он приобретает в настоящее 
время? 

Для начала следует отме-
тить, что парламентаризм – это 
сложное, комплексное явление, 
которое вбирает в себя многие 
стороны общественной жизни, 
и поэтому оно может быть вы-
ражено в нескольких формах [6, 
c. 105]. 

В научной литературе поня-
тие “парламентаризм” трактует-
ся по-разному, хотя в общем речь 
идет о парламентской системе 
организации и функционирова-
ния верховной государственной 
власти при разделении ее зако-
нодательных и исполнительных 
функций [8, c. 83]. 

С точки зрения политической 
теории парламентаризм являет-
ся одной из форм представитель-
ной демократии. В этом смысле 
он, фактически, отождествляет-
ся с демократическими ценно-
стями, сложившимися за мно-
гие столетия, как: гражданское 
общество с высокой степенью 
правовой культуры; утвержде-
ние идеи верховенства права; 
господство законности; приори-
тет прав личности в отношениях 
с государством и т.д. Несомнен-
но, все указанные ценности 
должны реализовываться по-
средством деятельности органа 
народного представительства – 
парламента. 

Приоритет демократических 
ценностей при определении пар-
ламентаризма просматривается 

в работах многих современных 
исследователей. Так, например, 
профессор Е. Хубнер утвержда-
ет, что о парламентаризме мож-
но говорить лишь в связи с де-
мократическим правлением [19, 
c. 40-44]. Некоторые исследова-
тели прямо заявляют, что пар-
ламентаризм есть ни что иное 
как «система представлений об 
общедемократических, общеци-
вилизационных ценностях го-
сударственно- организованного 
общества» [17, c. 9].

В правовой науке нет еди-
ного взгляда на природу и сущ-
ность парламентаризма. Раз-
деляя мнение, что в его основе 
лежат общедемократические 
ценности, ученые-юристы по-
разному определяют правовую 
природу данного явления. Одна 
из распространенных точек 
зрения состоит в том, что пар-
ламентаризм – это особая раз-
новидность формы правления 
– «это такая институционально-
функциональная форма органи-
зации государственной власти, 
при которой выразителями на-
родного суверенитета и, следо-
вательно, суверенитета государ-
ства являются высшие органы 
народного представительства, 
закрепляющие силой закона об-
щие интересы и потребности 
общественного развития…» [2, 
c. 12].

По мнению автора А.И. Го-
рылева [6, c. 106], неверно ото-
ждествлять парламентаризм 
лишь с формой организации го-
сударственной власти – это бо-
лее универсальное понятие. Оно 
вбирает в себя многие элементы 
различных форм правления (мо-
нархий и республик), имеет ка-

чество демократического поли-
тического режима и может про-
являться в государствах неза-
висимо от сложившейся формы 
государственного устройства 
(унитарной или федеративной).

В то же время, необходимо 
разграничить понятия «парла-
ментаризм» и «парламентская 
форма правления». Парламент-
ская форма правления соотно-
сится с парламентаризмом как 
частное с общим, то есть поня-
тие «парламентская форма прав-
ления» поглощается понятием 
«парламентаризм». Как более 
узкое понятие, парламентская 
форма правления призвана оха-
рактеризовать строение пред-
ставительного учреждения, его 
взаимоотношения с другими 
властными институтами. 

Соответственно парламент-
ская форма правления – это 
система организации государ-
ственной власти, при которой 
орган народного представи-
тельства (парламент), сформи-
рованный путем прямых всеоб-
щих свободных и периодических 
выборов, обладает наиважней-
шими правами и полномочиями 
в рамках разделения властей 
между государственными ин-
ститутами и характеризуется 
высокой степенью солидарно-
сти между правительством и 
парламентом.

И прежде чем сформулиро-
вать понятие парламентариз-
ма, нам бы хотелось обратить 
внимание на традиционное его 
видение, в соответствие с кото-
рым в качестве определяющей 
особенности парламентаризма 
называется верховенство, прио-
ритетная роль парламента в си-
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стеме органов государственной 
власти.

В целом, как отмечает В. Г. 
Лапина, в мире утвердилось 
понимание того, что парламен-
таризм - это система государ-
ственной власти, при которой 
существенная роль принадлежит 
народному представительству 
(парламенту). Для демократиче-
ского государства парламента-
ризм выступает одним из осно-
вополагающих принципов его 
устройства. Это доказано много-
вековой историей человечества. 
Страны, обеспечивающие ныне 
устойчивое развитие своих об-
ществ, благополучие народов, 
- это страны с развитым парла-
ментаризмом, где господствует 
верховенство закона и законода-
тельной власти, провозглашен-
ное отцом парламентаризма, ве-
ликим английским философом 
конца XVII - начала XVIII вв. 
Джоном Локком [11, c. 12].

Соответственно, в научной 
литературе [8, c. 83] отмечается, 
что в узком смысле слова под 
парламентаризмом понимается 
верховенство, привилегирован-
ное положение парламента, от-
ветственность правительства 
перед ним. В широком смысле - 
его существенная роль, т.е. нор-
мальное функционирование как 
представительного и законода-
тельного органа, обладающего 
также контрольными полномо-
чиями. 

Двусмысленность этой кате-
гории отмечена и автором В. Е 
Натуевым [14, c. 13], который 
подчеркивает, что в узком зна-
чении парламентаризм пред-
ставляется как процесс органи-
зации представительной власти, 

функциональная характеристи-
ка которого проявляется в его 
представительной природе, за-
конодательных, контрольных и 
легитимизационных полномо-
чиях, осуществляемый посред-
ством реализации принципов 
народного представительства. 
В широком понимании под пар-
ламентаризмом следует считать 
способ организации государ-
ственной власти, структурно и 
функционально основанный на 
принципах верховенства зако-
на, разделения и независимо-
сти властей, при существенном 
юридическом и политическом 
значении парламента, сфор-
мированный в целях развития 
гражданского общества, осно-
ванного на высоком правосо-
знании.

Доминирующую роль пар-
ламента среди органов госу-
дарственной власти выделяют 
профессор И.М. Степанов и 
Т.Я. Хабриева. По их мнению, 
парламентаризм – есть особая 
система организации государ-
ственной власти, структурно и 
функционально основанная на 
принципах разделения властей, 
верховенства закона при веду-
щей роли парламента в целях 
утверждения и развития отно-
шений социальной справедли-
вости и правопорядка [15, c. 5; 
18, c. 3].

Сторонниками подхода о 
необходимости ведущей роли 
парламента, как главном усло-
вии парламентаризма, являются 
М.В. Баглай и В. А. Туманов. 
Мнения ученых при этом схожи, 
и заключаются в том, что парла-
ментаризм – это строй, основан-
ный на верховенстве парламента 

в системе органов государствен-
ной власти [1, c. 301].

Небезынтересное мнение 
также высказывает и М. А. Мор-
гунова. „Парламентаризм – это 
разновидность государствен-
ного режима, при котором обе-
спечено не только юридическое, 
но и фактическое верховенство 
высшего представительного 
учреждения, подчиненность и 
подконтрольность ему прави-
тельства. Парламентаризм не 
форма, а метод осуществления 
государственной власти, осо-
бый режим, определяемый ре-
альными взаимоотношениями, 
складывающимися между зако-
нодательной и исполнительной 
властями в каждом конкретном 
государстве, при котором веду-
щую роль играет парламент.” 
[13, c. 27].

В данном контексте В. Г. Ла-
пина подчеркивает, что парла-
ментаризм означает верховен-
ство закона и законодательной 
власти (именно этот принцип 
составляет основу парламен-
таризма западноевропейских 
стран, США, Канады, Японии и 
др.). В то же время автор объяс-
няет, что парламентаризм - это 
не только (и даже не столько!) 
верховенство закона и законо-
дательной власти, но и высо-
кая степень самостоятельности 
других ветвей власти - исполни-
тельной и судебной. Парламен-
таризм означает не противосто-
яние, а, наоборот, сотрудниче-
ство властей во имя интересов 
народа и государства.

Верховенство закона и зако-
нодательной власти означает на-
деление парламента контроль-
ной функцией в полном объеме. 
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Законодатель и по логике, и по 
существу обязан контролиро-
вать исполнение законов. Необ-
ходимо, чтобы неукоснительно 
действовали такие признанные 
в мире формы парламентского 
контроля, как подотчетность 
парламенту правительства и 
других органов исполнительной 
власти, депутатские запросы, 
парламентские расследования 
и др. Ибо без полноценного пар-
ламента нет и быть не может 
полноценной демократии [11, c. 
13].

Идея верховенства парла-
мента как сущность парламен-
таризма опровергнута А. И. 
Горылевым. В этом смысле он 
отмечает «действительно, при 
реализации некоторых наиваж-
нейших полномочий позиция 
парламента будет иметь реша-
ющее значение, например, при 
принятии законодательства, в 
вопросах определения налого-
вого бремени и т. д. Но и у дру-
гих органов государственной 
власти есть также полномочия, 
при осуществлении которых 
приоритет будет оставаться за 
ними, например, право главы 
государства распускать парла-
мент в случае возникновения у 
последнего значительных раз-
ногласий с правительством, или 
право высшего судебного органа 
отменить любой закон, противо-
речащий конституции и др. 

При парламентаризме, от-
мечает автор, особую важность 
приобретает именно баланс 
властных полномочий, когда ни 
один государственный орган не 
имеет возможности единолично 
осуществлять государственную 

власть. Поэтому одна из осо-
бенностей парламентаризма – 
это необходимость выработки 
совместной стратегии управ-
ления государством между раз-
личными властными структу-
рами (законодательными и ис-
полнительными). В этой связи, 
можно говорить о компромисс-
ной сущности властеотноше-
ний при парламентаризме. Это 
либерально-демократическая 
парадигма парламентаризма [7, 
c. 62-63] предполагает, что вер-
ховенство следует признавать 
исключительно за народом, так 
как народ в данном случае бу-
дет являться первоисточником 
государственной власти, власть 
же государственных институтов 
производна от власти народа. В 
подтверждение данной мысли 
автор цитирует слова известно-
го венгерского политолога М. 
Бихари, который подчеркивает, 
что «власть принадлежит не пар-
ламенту, а народу, власть парла-
ментская в этом случае – лишь 
уполномоченная, ибо суверенен 
народ, а парламент только оли-
цетворяет суверенитет, не внося 
при этом изменений в объект 
прав суверенности» [3, c. 42]. 
То же самое можно сказать и о 
других государственных инсти-
тутах.

Таким образом, с точки зре-
ния А. И. Горылева, парламента-
ризм – это система властеот-
ношений, реализуемых в услови-
ях демократического общества 
с высокой степенью политико-
правовой культуры, в основе 
которой народное представи-
тельство, как выразитель го-
сударственного суверенитета, 

занимает одно из ведущих мест 
в механизме государственного 
управления, имеет решающее 
влияние наряду с другими госу-
дарственными институтами 
в системе разделения властей 
при определении качества поли-
тики государства.

При этом парламент пред-
ставляется как государствен-
ный орган народного предста-
вительства, избираемый путем 
прямых всеобщих свободных и 
периодических выборов, главная 
функция которого в системе 
разделения властей состоит в 
осуществлении законодатель-
ства.

В данном контексте представ-
ляются важными и суждения Е. 
А. Гуляевой [7, c. 61], которая 
определяет парламентаризм как 
организационную форму внеш-
него выражения народного суве-
ренитета и одновременного ин-
струмента политико-правового 
ограничения аппарата государ-
ственной власти. Далее автор 
отмечает, что рассматриваемый 
в качестве конституционно-
правовой категории парламен-
таризм представляет собой 
получившую конституционно-
правовое закрепление систему 
взаимодействия государствен-
ных органов и общественно-
политических структур, обе-
спечивающую демонополизацию 
и правовую подконтрольность 
государственного аппарата, а 
также позволяющую строить 
государственную политику в 
рамках широкого социального 
консенсуса относительно основ-
ных конституционно-правовых 
ценностей.
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Из сказанного становится 
ясно, что парламент и парла-
ментаризм – понятия взаимос-
вязанные, но не равнозначные. 
Без парламента нет парламента-
ризма, который основан на силь-
ном полновластном парламенте, 
наделенном определенными ка-
чествами, среди которых можно 
выделить:

- избрание депутатов на пря-
мых всеобщих свободных вы-
борах, что является основной 
гарантией высокого уровня 
представительности данного го-
сударственного органа;

- самостоятельность и неза-
висимость в системе разделения 
властей;

- высокий уровень полно-
мочий парламента при реше-
нии вопросов государственно-
го управления, например при 
формировании исполнительной 
власти;

- конституционно закреплен-
ные полномочия в процессе за-
конотворчества.

В тоже время парламента-
ризм есть высшее качество пар-
ламента, которое может им утра-
титься, хотя форма правления 
при этом останется неизменной. 
Парламент может существовать 
без некоторых сущностных эле-
ментов парламентаризма, что 
характерно для авторитарных 
режимах, но парламентаризм и 
авторитарный режим несовме-
стимы. В подобном понимании 
логично предположить, что пар-
ламентаризм как явление сопря-
гается исключительно с демо-
кратическим типом политико-
правового режима.
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