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Аннотация: исследование представляет собой анализ научных публикаций 

о Российском парламентаризме и роли парламента в системе разделения вла-

стей. Выполнен диагностический эксперимент по определению уровня знаний 

студентов о роли парламента в системе разделения властей, а также пред-

ставлены его результаты. Исследование выполнено в соответствии с индиви-

дуальным проектом по теме: «Роль парламента в системе разделения властей». 
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Согласно статье 94 Конституции России парламент Российской Федера-

ции – есть Федеральное собрание, представительный и законодательный орган 

власти [6]. Это значит, что парламент Российской Федерации – выразитель инте-

ресов и воли народа, т.е. всей совокупности граждан Российского государства. 

Современный парламент – это общегосударственный представительный орган, 

главная функция которого в системе разделения властей заключается в осу-

ществлении законодательной власти. Парламенту предназначена ведущая роль в 

политической системе и конституционном механизме демократического обще-

ства [1]. Порядок формирования совета федерации Федерального собрания Рос-

сийской федерации установлен Федеральным законом «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 

03.12.2012 №229-ФЗ (последняя редакция) [8]. 
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Согласно принципу разделения властей, который в той или иной степени 

нашел свое отражение в конституционализме каждой демократической страны, 

парламент как носитель верховной законодательной власти занимает привилеги-

рованное положение в системе высших органов государственной власти [4]. В 

этой связи, актуальным представляется проведение эксперимента среди студен-

тов по определению уровня знаний о роли парламента в системе разделения вла-

стей. Основной проблемой исследования парламентаризма является совокуп-

ность сложных и двойственных явлений российской политической действитель-

ности. Это обуславливает актуальность проблемы. Большая часть экспертов при-

шли к выводу: грамотная реализация принципа разделения властей имеет боль-

шую значимость и уникальность для всего демократического государства. Так 

как именно данный принцип считается основной организацией власти парла-

мента, он формирует необходимые требования для установления демократии, га-

рантии и защиты прав и свобод человека [9]. 

В ходе исследования выяснилось, что проблема парламента и принципа раз-

деления властей находит свое отражение в юридических, социологических, эко-

номических и других источниках. Так, Безруков А.В. рассматривает историю 

Российского парламентаризма процедура, которого потерпела несколько карди-

нальных изменений. Результат данного исследования демонстрирует, что меха-

низмы формирования палат парламента обязаны учитывать особенности федера-

тивной структуры России, также гарантировать вероятность и соблюдение инте-

ресов регионов как при формировании, так и при функционировании палат рос-

сийского парламента. 

В результате проведённого анализа была решена третья задача исследова-

ния, ее решение показало, что надзор над деятельностью правительства счита-

ется одним из более важных полномочий парламента. Парламентский контроль 

над работой правительства присущ только демократическому политическому ре-

жиму. Определенное выражение его зависит от формы правления. В президент-

ских республиках контрольные права парламентов менее разнообразны. Феде-

ральное собрание – парламент Российской Федерации – является постоянно 
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действующим, представительным и законодательным органом [7]. Следует вы-

делить, что в современном российском парламентаризме конституционно – пра-

вовой институт парламентского контроля отображает комплекс правовых норм 

[2]. Эти правовые нормы регулируют взаимоотношения, связанные с контроль-

ной деятельностью российского парламента. Связано это в первую очередь с еди-

ной системой государственной власти в Российской Федерации. Теория распре-

деления властей основа на принципе равноправия всех трёх ветвей власти [5]. 

Непосредственно парламент – это орган, который выражает свободу носителя 

суверенитета – народа. 

Для решения практической задачи, а именно проведения диагностического 

теста, целью которого было определение уровня знаний студентов о роли парла-

мента в системе разделения властей. Была сформирована группа испытуемых, в 

которую вошли 23 человека. В состав данной группы («1 курс») вошли студенты 

четырёх учебных групп (средний возраст 16 лет). В ходе подготовки диагностики 

нами были выделены основные критерии определения уровня знаний о парла-

менте: история Российского парламента; система разделения властей в современ-

ной России; парламент в системе государственного управления. Диагностика по-

казала, что студенты 1 курса прекрасно ориентируются в истории Российского 

парламентаризма, в его становлении в дореволюционной России, а также в отли-

чительных особенностях парламента. У студентов 1 курса хорошо развито зна-

ние о роли парламента в системе разделения властей. Исходя из результатов те-

стирования студенты 1 курса неплохо знают какова роль парламента в государ-

ственной власти, основы принципа разделения властей и механизм его регули-

рования. На 1 курсе студенты больше изучили именно историю парламента, то 

есть кто его создал, с какой целью он был создан и почему история Российского 

парламентаризма начинает свой отчёт с периода первой Русской революции. 

Следовательно, изучив систему разделения властей и систему государственного 

управления, в современной России, студенты 1 курса понимают, как осуществ-

ляется данный принцип, какое место занимает парламент, какова его роль в си-

стеме органов государственной власти и каково содержание принципа 
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разделения властей. Индивидуальные результаты показывают, что в студенче-

ской группе существует условное разделение на то, кто отлично ориентируется 

в истории Российского парламентаризма, кто хорошо ориентируется в структуре 

парламента и кто не очень хорошо ориентируется в том, какова роль парламента 

в государственном управлении. По результатам тестирования, очевидно, что 

около 60% студентов прекрасно ориентируются в истории Российского парла-

ментаризма, в его становлении в дореволюционной России, а также в отличи-

тельных особенностях парламента. Изучив систему разделения властей и си-

стему государственного управления, в современной России, студенты понимают, 

каким образом осуществляется данный принцип, какое место занимает парла-

мент, какова его роль в системе органов государственной власти и каково содер-

жание принципа разделения властей; 30% испытывают в этих вопросах затруд-

нения; 10% характеризуются негативными показателями. 
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