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Парламентаризм, являясь фундаментальной политической категорией - достаточно
сложное, многогранное и многофункциональное явление. При толковании этого понятия
как предмета исследования возникает ряд проблем методологического характера. Несмот-
ря на то, что в последнее время учёные-политологи часто используют понятие "парламен-
таризм", в отношении его содержательной характеристики остается много дискуссионных
вопросов, поскольку на современном этапе развития общества в юридической науке не
сложилось достаточно четкого и развернутого и закрепленного представления о парла-
ментаризме как существующей во многих странах государственно-правовой реальности,
не сформировалась единая точка зрения относительно толкования, смыслового наполне-
ния и определения данного явления [2. С. 13].

Становление концепции парламентаризма в общественно-правовом сознании, а также
место и роль парламента и связанных с ним конституционных институтов, в свою оче-
редь, послужили причинами развития идейно-юридической базы рассматриваемого явле-
ния. Стоит учесть, что данный процесс представляется весьма логичным, так как любая
область исследований рано или поздно встает перед проблемой систематизации ранее на-
копленных знаний. [4, С. 13].

В Конституции Российской Федерации (далее - Конституции РФ) такой термин, как
«парламентаризм» не упоминается. Однако, мы можем заметить, что в работах россий-
ских ученых исследуется его содержание в сравнительном ракурсе и предполагается его
применение и воплощение в российскую практику.

Так, по мнению З.А. Абдукаримовой, под парламентаризмом понимается система прав-
ления, характеризующаяся четким распределением законодательной и исполнительной
функции при формальном верховенстве представительного законодательного органа - пар-
ламента по отношению к другим государственным органам [1. С. 214].

А.И. Горылев же считает, что парламентаризм - множественное и сложное явление,
которое вбирает в себя многие стороны жизни общества, и именно поэтому оно может
быть выражено в нескольких формах [3. С. 105].

Очевидно, что во всем разнообразии взглядов учёные понимают парламентаризм под
совершенно особой и разной точкой зрения. В целом данное понятие определяется через
категории «режима», «политической системы», «государственного строя», «общественно-
политического и идейного движения», «комплекса теоретических концепций».

Некоторые учёные также рассматривают соотношение парламентаризма и форм го-
сударственного правления. По нашему же мнению, понимание парламентаризма только
как разновидности форм правления видится недостаточным, поскольку, являясь поняти-
ем многоплановым, парламентаризм характеризует и организацию общественной жизни,
и достигнутый уровень обеспечения прав и обязанностей граждан, т.е. в целом степень
демократизации общества.
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А.Д. Керимов на этот счет вполне справедливо указывает на еще один специфический
аспект парламентаризма, который часто не учитывается при толковании данного поня-
тия. Он отмечает, «что содержание этого понятия включает в себя некий чрезвычайно
значимый мировоззренческий аспект, систему представлений и убеждений, ценностных
ориентаций относительно должной организации и должного функционирования государ-
ственного механизма» [5. С. 4].

В условиях неоднозначного понимания такого понятия, как парламентаризм, видится
возможным рассматривать его как теоретическую концепцию, институт права, принцип
устройства государства и, наконец, как особую систему организации государственной вла-
сти, отражающую важную и необходимую в каждом государстве роль парламента.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что парламентаризм в Рос-
сии будет развиваться по мере роста правосознания и политической активности народа.
В связи с тем, что такое развитие носит достаточно объективный характер, Российская
Федерация должна двигаться к парламентскому правлению, ведь только при наличии по-
следнего максимально полно реализуется принцип народовластия и идеи народного пред-
ставительства.
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