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Прародительницей парламентской системы 

стала Великобритания, где данная система 

сформировалась на рубеже XVII-XVIII вв. Затем 

она распространилась на ее колонии. Самое 

широкое распространение парламентская 

система получила на европейском континенте. 

Характерно, что в ряде стран парламентская 

система вполне сочетается с такой формой 

государственного правления, как конституционная 

монархия. При парламентской системе исход 

выборов имеет самое непосредственное влияние 

на состав правительства: или образуется 

правительство из представителей той партии, 

которая получила на выборах большинство 

депутатских мест в парламенте, или из 

представителей партий, объединившихся в 

коалицию для создания блока парламентского 

большинства. 

Что такое парламентаризм? Какова сфера 

полномочий парламента? Как развивалось 

становление парламентской системы в России и в 

зарубежных странах? Обо всем этом и о многом 

другом вы можете узнать, обратившись к 

информационным материалам печатных изданий 

и сетевых ресурсов. 

 http://mf096.narod.ru/index/0-23    МФ. М-

096. Отечественная История 

 http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-

parlamentarizma-v-rossii-istoriko-

teoreticheskii-aspekt   Становление 

парламентаризма в России: Историко-

теоретический аспект 

 http://www.gduma.ru/parlamentarizm.htm   

Государственная Дума Российской 

Федерации.  Парламентаризм: теория и 

практика 

 http://lib.ru/POLITOLOG/veger3.txt   Леонид 

Вегер. Закат парламентаризма 

 http://grachev62.narod.ru/krasnov/ch_28.htm   

Библиотека Михаила Грачева. Общая и 

прикладная политология: Учебное пособие. 

ГЛАВА XXVIII. ПАРЛАМЕНТ И 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 

 Бейме Клаус фон. Будущее парламентской 

демократии // Мир политики. М., 1992. 

 Бихари Михай. Парламентаризм // 

Политология вчера и сегодня. М., 1991. 

Вып. 3. 

 Конституция Российской Федерации. Гл. 5. 

Федеральное собрание. 

 Рыбкин И.П. Государственная Дума: пятая 

попытка. – М., 1996. 

 http://www.moluch.ru/archive/34/3819/   

Шавкеро А. Б. Соотношение понятий 

«парламент» и «парламентаризм» [Текст] / 

А. Б. Шавкеро // Молодой ученый. — 2011. 

— №11. Т.2. — С. 30-33. 

 Большой энциклопедический словарь. – М., 

1977; (http://slovari.299.ru) 

 Гранкин И.В. Парламент России. – М.: 

Издательство гуманитарной литературы. 

2001. 

 Мачульская И. Парламентаризм «И опыт, 

сын ошибок трудных…» (к 100-летию 

Государственной Думы). 2006 г. - 

http://www.senator.senat.org/senat.html. 

 Саидов А.Х. Национальные парламенты 

мира: энциклопедический справочник. – М.: 

Волтер Клувер, 2005. 

 Усанов В.Е. Становление и развитие 

парламентаризма в России: историко-

правовое и критическое исследование. 

Монография. – М.: ООО Издательство 

«Элит», 2008. 

 http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635a2a

d78b5c43a88521316d36_0.html   

Парламентаризм в современных 

государствах. Определение понятия и 

раскрытие сущности парламентаризма как 

системы политической организации 

государства. Изучение порядка 

формирования и структуры парламента, 

его полномочия. История развития 

парламентаризма в России, статус 

Федерального Собрания. 

 http://ir.spb.ru/revolutscii/prochee/parlamentar

izm.html   История революций. Об основах 

и сущности парламентаризма, о развитии 

российского парламентаризма.  

 http://student.zoomru.ru/mejpravo/parlamenta

rnaya-monarhiya-otlichitelnye-

priznaki/82824.673534.s2.html   

«Парламентарная монархия. 

Отличительные признаки» Курсовая 

работа для студентов ВУЗов. 

 http://otherreferats.allbest.ru/law/00014410_0.

html   «Парламентская республика». 

Понятие и содержание парламентской 

республики (принцип верховенства 

парламента), как одной из форм правления 

в современном мире, характеристика 

основных ее видов. Парламентская 

республика в Российской Федерации, её 

основные преимущества и недостатки. 

 http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D0%B

0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D1%82   «Конституционное 

право зарубежных стран. Парламент». 

Понятие, структура, компетенция. 

Взаимоотношения парламента с 

исполнительной и судебной властью. 
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