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От составителей 

Законодательная власть-это сердце Государства,  
исполнительная власть – его мозг, сообщающий движение  

всем частям. Мозг может быть парализован,  

а индивидуум будет ещё жить. Но как только сердце  

перестанет сокращаться, животное умирает. Не законами живо 

Государство, а законодательной властью.  

Жан-Жак Руссо.  

 

2016 год - юбилейный в истории Российского парламентаризма: 110 лет назад в России 

впервые начала работать Государственная Дума как одна из палат парламента. Эта значимая дата 

в истории нашего государства - прекрасный повод для того, чтобы оглянуться назад и вдуматься: 

от чего и к чему мы идем, по каким стопам, с какими взглядами, чего хотели и чего достигли?  

История создания российского парламентаризма уходит своими корнями ещё в Киевскую 

Русь. Во всех государствах современные представительные органы, так или иначе, выросли из 

традиционных народных собраний, присущих еще первобытно-общинным отношениям. Впослед-

ствии на Руси эти народные собрания эволюционировали в вечевые собрания, и народное вече 

стало важным элементом государственного устройства Киевской Руси. Во всех русских землях 

действовали княжеские Думы - постоянный совет при князе, в который входили ближайшие его 

соратники. Как правило, князь не принимал никаких серьезных дел, не обсудив их со своими бо-

ярами. Боярская Дума явилась продолжением княжеской Думы в новых исторических условиях 

Московского царства. Без Думы не обходился ни один государь. Самостоятельной роли Боярская 

Дума не играла, она действовала вместе с царем, составляя вместе с государем единую верховную 

власть. 

Следующим этапом в формировании регулярного представительного органа стало появ-

ление в России - Земских соборов. Они стали одним из крупнейших явлений политической жизни 

Московского государства, игравшие важную роль в законотворческой деятельности. Земские со-

боры определяли внешние отношения, устанавливали налоги, поддерживали порядок внутри госу-

дарства и даже военные распоряжения в случае неприятельского вторжения.  

К концу XVII века важность и роль представительных органов сводится на нет. Главен-

ствующую роль получает самодержавие. Институты Боярских Дум и Земских соборов упраздня-

ются. Но и в последующем правлении российских государей прослеживаются выраженные эле-

менты парламентаризма. 

 Этап полноценного становления парламентаризма в России берёт своё начало в первом 

десятилетии ХХ века. В результате революционного движения 1905 года самодержавие вынужде-

но было пойти на уступки революционным либерально-демократическим силам, чтобы сбить ре-

волюционный накал в стране. 6 августа 1905 года выходит Высочайший Манифест императора 

Николая II об учреждении в Российской империи Государственной Думы. Император Николай II 

17 октября 1905 года подписал Манифест, получивший название «октябрьского манифеста», в ко-

тором регламентировались полномочия монарха, а также предлагалось создать такие органы госу-

дарственной власти как Государственная Дума и Государственный Совет, состоящие из выбирае-

мых народом членов. Данные органы законодательной власти были призваны выражать волю про-

стых граждан.  

Торжественное открытие первой Государственной Думы состоялось 27 апреля 1906 года в 

Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Дальнейшие заседания Государственной Думы проходили в 

Таврическом дворце. Первая Дума провела всего лишь одну сессию, просуществовав 73 дня, после 

чего была распущена императором. Но самое главное – толчок развитию парламентаризма был 

дан, и система запущена.  

После Октябрьской революции, когда было свергнуто самодержавие и к власти пришли 

большевики, развитие парламентаризма было остановлено. Органы законодательной власти 

РСФСР и СССР не являлись парламентом. Хотя даже в советское время Россия медленно, но вер-

но двигалась в сторону представительной системы демократии.  
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Следующим этапом в возрождении парламентаризма стало принятие Конституции РФ в 

декабре 1993 года. Только здесь стала чётко прослеживаться тенденция к представительной демо-

кратии. В новой Конституции были приняты положения о таких базовых правах человека и граж-

данина, как: свобода печати, свобода слова, свобода собраний и т. д. Здесь был регламентирован 

принцип разделения власти на законодательную, судебную и исполнительную ветку в соответ-

ствии с демократическими принципами. Полномочия Президента также были значительно расши-

рены. Президент здесь являлся своего рода гарантом соблюдения Конституции, имел право назна-

чать досрочные выборы и распускать парламент. 

Законодательную власть здесь уже представляет двухпалатный парламент, именуемый 

Федеральным Собранием. Он состоит из верхней палаты - Совета Федерации (входят главы субъ-

ектов Федерации) и нижней палаты – Государственной Думы (члены которой избираются гражда-

нами, имеющими право голоса). На сегодняшний день, он представляет собой законодательную 

ветвь власти в Российской Федерации. Судебная власть, согласно новой Конституции, принадле-

жит Конституционному Суду. Он выполняет полномочия по контролю за соблюдением Конститу-

ции, а также регламентирует верное толкование положений Конституции.  

 Таким образом, современный российский парламент благодаря утверждению законода-

тельной базы, заложил новый демократический фундамент для правовых, экономических, полити-

ческих и социальных преобразований, в ходе чего было достигнута трансформация общественных 

отношений в ключе представительной демократии, а, значит, и парламентаризма. 

В настоящее время парламентаризм в России активно развивается. С каждым годом растёт 

роль представительной власти в регионах. Президент, Правительство, Федеральное Собрание осо-

бое внимание сегодня уделяют развитию Дальнего Востока, в том числе и Приморского края. В 

2015 году приморский парламент отметил своё 20-летие. Именно 25 января 1995 года состоялось 

первое заседание Думы Приморского края. С исторической точки зрения это совсем небольшой 

отрезок времени. Но сегодня можно с уверенностью сказать, что в нашем крае состоялся эффек-

тивно работающий законодательный орган-парламент, основанный на российских и общемировых 

ценностях и традициях, который проделал большую работу по созданию, развитию и укреплению 

роли и значения законодательного органа власти Приморского края.  

Кстати, современный приморский парламентаризм имеет уже более долгую историю, чем 

парламентаризм в царской России. Дореволюционная Дума просуществовала одиннадцать с поло-

виной лет, законодательный орган государственной власти Приморского края - уже двадцать один 

год.  

Сложными и с политической, и с экономической точки зрения были первые годы работы 

законодательного органа Приморского края. У депутатов ещё не было чётких ориентиров, нарабо-

танной законодательной базы. Катастрофически не хватало средств на решение социальных задач. 

Поэтому очень часто законы, которые должны были изменить жизнь приморцев в лучшую сторо-

ну, так и оставались нереализованными. Но молодой парламент взрослел, учился на своих ошиб-

ках, искал пути решения, изучал российский и зарубежный опыт, стараясь соответствовать требо-

ваниям и чаяниям своих избирателей.  

Сегодня, по прошествии 20 лет, можно с уверенностью сказать, что большинство реше-

ний, краевых законов, социально ориентированных целевых программ, направленных на повыше-

ние качества жизни приморцев, создание в крае благоприятного инвестиционного климата и усло-

вий для экономического, политического и социального развития Приморья, принятых депутатами 

всех пяти созывов, были правильными относительно существовавшей тогда действительности. 

Именно опираясь на опыт своих предшественников, работает сегодня Законодательное Собрание 

Приморского края шестого созыва. 

 20 лет работы законодательного органа показали, что он играет важнейшую роль в реше-

нии всех задач, которые стоят перед Приморским краем. С каждым годом повышаются професси-

онализм и ответственность депутатов, принимаются качественные, необходимые обществу зако-

ны, которые выведут край на новый, качественный уровень. Одно из главных пониманий, которое 

пришло к современным парламентариям – это необходимость политического компромисса. А 

главная задача приморского парламента была и остаётся как прежде неизменной – представлять и 
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отстаивать интересы избравших его людей. Ведь именно от законодательной власти во многом 

зависит сегодня судьба людей, которые связали свою жизнь с Приморским краем. И депутаты За-

конодательного Собрания в непростой для нашей страны период способствуют решению насущ-

ных вопросов жителей Приморского края.  

В целях популяризации деятельности Федерального Собрания РФ, а также Законодатель-

ного Собрания Приморского края информационно-библиографический отдел ЦГБ подготовил ре-

комендательный библиографический указатель «История становления и развития парламентариз-

ма в России». В указателе нашла своё отражение литература и следующие источники, опублико-

ванные с 2005-2016 гг.:  

 законодательные акты и другие документы, регулирующие деятельность Государ-

ственной Думы и Законодательного Собрания Приморского края; а также докумен-

ты, связанные с выборными кампаниями;  

 книги, учебники, монографии, брошюры, статьи из научных сборников и периоди-

ческих изданий, посвящённые истории и деятельности Государственной Думы и 

Законодательного Собрания Приморского края; 

 справочные издания; 

 полезные интернет - ссылки. 

Материал сгруппирован по тематическим разделам. Представленная в указателе библио-

графическая информация располагается в алфавите авторов или названий произведений, в начале 

каждого раздела указаны книги, затем статьи из периодических изданий. Источники, включённые 

в указатель частично аннотированы. В конце рекомендательного библиографического указателя, 

для удобного поиска информации по теме, читателям предложен алфавитно-предметный указа-

тель.  

Настоящее библиографическое издание будет интересно политикам, депутатам, препода-

вателям, студентам, самому широкому кругу читателей, всем, кто интересуется историей станов-

ления отечественного парламентаризма, проблемами организации и функционирования предста-

вительной власти, принципами организации работы Законодательного Собрания Приморского 

края, а также состоянием и развитием молодёжного парламентского движения в Российской Фе-

дерации. 
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I. Нормативные правовые акты. 
 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)  

// СПС «Консультант Плюс»; 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст]: 

федер. конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

14.12.2015) // СПС «Консультант Плюс»; 

3. О референдуме Российской Федерации [Текст]: федер. 

конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

06.04.2015) // СПС «Консультант Плюс»; 

4. О гарантиях равенства парламентских партий при осве-

щении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами 

[Текст]: федер. закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС «Консультант Плюс»; 

5. О днях воинской славы и памятных датах России [Текст]: федер. закон от 13.03.1995 № 32-

ФЗ (ред. от 01.12.2014) // СПС «Консультант Плюс»; 

6. О парламентском контроле [Текст]: федер. закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 

// СПС «Консультант Плюс»; 

7. О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации [Текст]: 

федер. закон от 27.12.2005 № 196-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // СПС «Консультант Плюс»; 

8. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции [Текст]: федер. закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС «Консультант 

Плюс»; 

9. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс; 

10. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс»; 

11. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

[Текст]: постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД (ред. от 24.06.2016) // СПС «Кон-

сультант Плюс»; 

12. О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Текст]: 

постановление СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ (ред. от 10.02.2016) // СПС «Консультант 

Плюс»; 

13. Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным федераль-

ным списком кандидатов, каждым зарегистрированным кандидатом (в соответствии с частью 4 

статьи 93 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной думы Федерального Собрания Российской Федерации») [Текст] // Рос. газета.-2016.-7 

окт.-С.13. 

14. Устав Приморского края [Текст]: принят Думой Приморского края 12.09.1995 (ред. от 

03.11.2015) // СПС «Консультант Плюс»; 

15. О Законодательном Собрании Приморского края [Текст]: закон Приморского края от 

05.05.1995 № 5-КЗ (ред. от 02.02.2016) // СПС «Консультант Плюс»; 

16. О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований При-

морского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и по-

рядке избрания глав муниципальных образований Приморского края [Текст]: закон Приморского 

края от 18.11.2014 № 495-КЗ (ред. от 30.05.2016) // СПС «Консультант Плюс»; 

17. О Регламенте Законодательного Собрания Приморского края [Текст]: постановление Зако-

нодательного Собрания Приморского края от 07.08.2002 № 36 (ред. от 28.10.2015) // СПС «Кон-

сультант Плюс»; 
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18. О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края [Текст]: закон Примор-

ского края от 20.03.1995 № 2-КЗ (ред. от 03.03.2016) // СПС «Консультант Плюс»; 

19. Устав Уссурийского городского округа [Текст]: принят решением Думы Уссурийского го-

родского округа 26.04.2005 № 189 (ред. от 31.05.2016) // СПС «Консультант Плюс». 

 

II. Исторические этапы становления парламентаризма в России. 
 

Книги:  

 

20. Баранова, Н.П. Парламентаризм в России [Текст]: 

история и современность / Н.П. Баранова, Р.М. Романов.-

М.: Современная экономика и право, 2009.-392 с.  

 

В книге раскрывается эволюция парламентаризма в 

России - от законодательных органов древности до наших 

дней. В ней представлена работа современного парламен-

та Российской Федерации - Федерального Собрания в 

единстве обеих его палат Государственной Думы и Совета 

Федерации.  

21. Беляев, И.Д. Земские соборы на Руси. От Ивана 

Грозного до Екатерины Великой [Текст] / И. Д. Беляев.-3-

е изд.-М.: Кн. дом «Либроком», 2013.-82 с.  

 

Вниманию читателей предлагается книга известного русского историка и правоведа И.Д. Беля-

ева, в которой изложена история земских соборов, являвшихся собранием представителей различ-

ных слоев населения для обсуждения политических, экономических и административных вопро-

сов. Автор рассматривает историю земских соборов на Руси со времени их учреждения в XVI веке 

в период правления Ивана Грозного до эпохи Екатерины Великой, считая последним земским со-

бором Комиссию для сочинения проекта нового уложения, созванную в 1766 году. В книге пока-

зано историческое значение земских соборов, которые были связаны с важнейшими событиями в 

истории России и являлись отражением особенностей становления и развития российской госу-

дарственности.  

 

22. Верт, Н. История советского государства [Текст]: учебник; пер. с фр. / Н. Верт.-3-е изд., 

испр.-М.: «Весь мир», 2006.-559 с.-(Аудитория). 

 

В книге известного французского историка, специалиста по русско-советским исследованиям, 

излагается история нашей страны с 1900 по 1991 год включительно. Адресованная, прежде всего 

студентам, книга Н. Верта своей объективностью, отсутствием пропагандистских и идеологиче-

ских клише, концептуальной подачей материала, без сомнения, привлечет внимание самых широ-

ких читательских кругов, интересующихся историей нашей страны. Первое отечественное издание 

учебного пособия для французских учебных заведений. 

 

23. Государственная Дума в России, 1906-1917 [Текст].-СПб.: «Лики России», 2006.-301 с.  

 

В книге освящаются вопросы истории Государственной Думы России (1906-1917 г). 

 

24. Государственный совет Российской империи, Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в истории российского парламентаризма: преемственность и традиции 

[Текст] / ред. совет: С.М. Миронов (пред.) и др.; гл. ред. П.Ф. Ткаченко.-М.: «Олма Медиа Групп», 

2007.-183 с.  

Древнерусское вече 
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25. Грызлов, Б. В. Восемь российских парламентов [Текст] / Б.В. Грызлов.-СПб.: СПбГУ, 

2006.-108 с.  

 

Книга известного политика, спикера Государственной думы Федерального собрания Россий-

ской Федерации, посвящена 100-летнему юбилею Первой Государственной Думы. Автор расска-

зывает о традициях древней «Соборности», о существовавших не одно столетие на Руси Боярской 

Думе и Земских Соборах. Книга написана живым человеческим языком, содержит огромный фак-

тический материал, богато иллюстрирована. 

 

26.  Демин, В.А. Верхняя палата Российской им-

перии, 1906-1917 [Текст] / В.А. Демин; отв. ред. В.В. 

Шелохаев.-М.: РОССПЭН, 2006.-374 с.  

 

Книга посвящена реформированному Государ-

ственному совету. Подробно рассматриваются исто-

рия его создания, порядок и практика формирования 

его выборной и назначаемой частей, законодатель-

ные, финансовые и контрольные полномочия Совета. 

Выявляется его место в системе органов власти. 

Анализируются состав и идеология политических 

групп верхней палаты, а также ее внутренняя струк-

тура и порядок работы.  

 

27. Жукова, Л.В. История России с древнейших времен до настоящего времени [Текст]: посо-

бие для школьников и абитуриентов / Л.В. Жукова.-6-е изд., стереотип.-М.: Издательство «Экза-

мен», 2011.-527с. 

  

Учебное пособие полностью соответствует программе вступительных экзаменов по истории в 

высшие учебные заведения. В нем рассматривается история России от возникновения первобыт-

нообщинного строя до событий настоящего времени. Материал пособия можно также использо-

вать при подготовке к школьным урокам, для дополнительных занятий. Все необходимые сведе-

ния изложены кратко, просто, в хронологическом порядке. Короткие главы являются, по сути, го-

товыми ответами на стандартные вопросы экзаменационных билетов. 

 

28. Захаревич, А.В. История отечества [Текст]: учебник / А.В. Захаревич.-М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005.-756 с.  

 

Автор представляет в своём учебном пособии широкую панораму обозрения основных фактов 

и событий отечественной истории, показаны взаимоотношения России с другими странами на раз-

ных этапах развития мировой цивилизации. 

 

29. Исаев, И.А. История государства и права России [Текст]: учебник / И.А. Исаев.-М.: Изд-во 

«Проспект», 2009.-787 с.  

 

В учебнике рассматриваются вопросы государственного и правового развития нашего Отече-

ства на всех этапах его истории. Подробно освещаются возникновение правовых институтов, ко-

дификации законодательства и отдельные правовые акты. Исследуются взаимодействия и взаимо-

обусловленность государственных структур и правовых институтов. Представлена обширная ис-

ториография.  

 

Заседание Государственного Совета 
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30. История Государственного Совета Российской Империи, 1801-1917. Высшее законосове-

щательное учреждение Российской Империи и верхняя палата первого российского парламента 

[Текст] / А.Р. Соколов, Д.И. Раскин, Н.М. Корнева и др.; науч. ред.: А.Н. Чистиков, Д.Н. Шилов.-

СПб: Лики России, 2008.-647 с. 

  

В данном издании освещена история Государственного Совета в 1906-1917 годы. 

 

31. Нечаев, В.Д. Вся политика [Текст]: хрестоматия / сост.: В.Д. Нечаев, A.В. Филиппов.-М.: 

Издательство «Европа», 2006.-440с.  

 

Данное пособие является самоучителем по политологии. В нем описаны все важные термины и 

теории, которые понадобятся начинающему студенту. Издание содержит все доступные примеры 

и документацию. В нем описаны истории государственной реформы правительств, суверенитет 

наций, международные отношения и многое другое. 

 

32. Парламентаризм в России и Германии: история и современность [Текст] / отв. ред.: Я.А. 

Пляйс, О.В. Гаман-Голутвина.-М.: РОССПЭН, 2006.-582 с.  

 

Книга посвящена 100-летию российского парламентаризма. Представлен анализ исторического 

опыта и актуальных проблем развития парламентаризма в России, Германии и ряде других евро-

пейских стран. Авторами являются ведущие российские и зарубежные эксперты ряда исследова-

тельских центров России и Европы. Материалы, посвященные анализу развития парламентаризма 

в Германии и других европейских странах, основаны на результатах общеевропейского проекта 

«Парламентское представительство в Европе». 

  

33. Парламентаризм в России: проблемы и перспективы [Текст] / под ред. М.В. Ходякова; С.-

Петерб. гос. ун-т и др.-СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.-446 с. 

  

Издание представляет собой сборник научных статей, подготовленных специалистами вузов, 

музеев, архивов, исследовательских организаций, а также студентами, аспирантами и молодыми 

политиками по итогам работы Всероссийской научно-практической конференции, организованной 

и проведенной 20-21 марта 2006 г. Центром по изучению истории политических партий и обще-

ственных движений России СПбГУ и Государственным музеем политической истории России.  

 

34. Петров, А.В. Представительные государственные учреждения дооктябрьской России 

[Текст]: учеб. пособие / А.В. Петров, А.И. Горылев, Н.И. Биюшкина; Нижегор. гос. ун-т.-Н. Нов-

город: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2007.-107 с. 

 

35. Романов, Р.М. Истоки парламентаризма. От законодательных органов древности до наших 

дней [Текст] / Р.М. Романов.-М.: Современная экономика и право, 2006.-296с.  

 

Книга посвящена 100-летию Российского парламентаризма. В ней автор постарался проследить 

зарождение и развитие парламентаризма в мире и четко дает классификацию этапов его развития. 

Большее внимание он уделяет развитию парламентаризма в нашей стране. Последовательно опи-

сывая причины, послужившие изданию Указа о проведении выборов в Первую Государственную 

Думу, констатируя при этом, что за образец в России была взята возникшая в Великобритании и 

ставшая наиболее распространенной двухпалатная парламентская система.  

 

36. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова.-М.: Проспект, 2009.-768 с.  
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Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и современного науч-

ного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы отечественной истории, 

раскрыты вопросы социально-экономического и государственно-политического развития России, 

разработана авторская концепция их изучения. Материал изложен ярким, выразительным литера-

турным языком с учетом хронологии и научной интерпретации, что во многом объясняет его до-

ступность для широкого круга читателей.  

 

37.  Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России [Текст]: учебное пособие 

/ Ю.П. Титов.-2-е изд. перераб. и доп.-М.: Проспект, 2008.-464с.  

 

В настоящем учебном пособии помещены основные нормативные акты по Истории государства 

и права России с древнейших времен до наших дней.  

 

38. Усанов, В.Е. Становление и развитие парламентаризма в России: историко-правовое и кри-

тическое исследование [Текст] / В.Е. Усанов.-М.: ЭЛИТ, 2008.-896с.  

 

Данная монография будет полезна специалистам в сфере истории и теории государства и права, 

конституционного права России, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, 

депутатов региональных парламентов, а также тех, кто интересуется вопросами демократического 

устройства России и истории нашего государства в целом. 

 

39. Шеховцов, В.А. Развитие парламентаризма в России [Текст]: в 2 кн. / В.А. Шеховцов.-

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006.-425с.  

 

Книги профессора Юридической школы ДВФУ, заслуженного юриста Российской Федерации 

Виктора Афанасьевича Шеховцова освещают тему парламентаризма в России, путь его становле-

ния и развития. 

 

40. Шумилов, М.И. История России: конец XIX - начало XXI века [Текст]: учеб. пособие / М.И. 

Шумилов, М.М. Шумилов.-2-е изд., испр. и доп.-Ростов н/Д.: Феникс, 2005.- 637с.  

 

В настоящем учебнике авторы стремились в сжатой форме дать свое видение отечественной ис-

тории с конца XIX века до наших дней. Основное внимание уделяется наиболее важным процес-

сам в экономике, общественно - политической и культурной жизни страны. Освещение историче-

ских событий соответствует современным научным данным. Каждая глава содержит историогра-

фическое введение.  

 

Статьи: 

 

41. Авакьян, С.А. Парламентаризм в России: идеи и решения [Текст] / С. А. Авакьян // Вестник 

МГУ Серия 11 Право.-2006.-№ 2.-С. 3-19.  

 

42. Бутенко, О.С. История Государственной Думы императорской России в фотодокументах 

[Текст] / О.С. Бутенко // Государственная служба.-2011.-№ 3.-C. 92-95.  

Анализируются фотодокументы истории российского парламентаризма царского периода, 

опубликованных в прессе того времени и находящихся на хранении в национальных библиотеках. 

Акцент делается на описании различных фотоснимков. 

43. Бориснев, С. Из опыта работы Государственной думы Российской империи (к 100-летию 

обсуждения столыпинского проекта аграрного закона) [Текст] / С. Бориснев // Власть.-2009.-№2.-

С.111-113.  
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Одним из острых моментов деятельности Государственной думы Российской империи стало 

решение аграрного вопроса, связанного с проведением соответствующей реформы П.А. Столыпи-

ным. 

 

44. Васильев, А.А. Соборная государственность в России и западноевропейский парламента-

ризм: сравнительно-правовое исследование [Текст] / А.А. Васильев // Конституционное и муници-

пальное право.-2015.-№ 8.-С. 48-51.  

 

В статье проводится сравнение европейского парламентаризма и земских соборов. Автором по-

казывается своеобразие соборного механизма управления обществом: всесословность, доверие 

между властью и народом, единодушие и т.п. 

 

45. Гаман-Голутвина, О. Государственная дума ФС РФ 1993-2003 гг.: эволюция персонального 

состава [Текст] / О. Гаман-Голутвина // Власть.-2006.-№4.-С.27-34.  

 

Углубленному пониманию сущностных и функциональных особенностей российского парла-

ментаризма, качественных и количественных параметров депутатского корпуса России способ-

ствовала реализация исследования «Государственная дума Российской Федерации в 1993-2003 гг.: 

персональный состав и тенденции эволюции», реализованного под руководством автора этих 

строк. Упомянутое исследование было осуществлено в рамках масштабного общеевропейского 

мегапроекта «Парламентское представительство в Европе. 1848-2005 гг.». Предметом исследова-

ния в рамках данного проекта был персональный состав национальных парламентов европейских 

государств; предмет исследования был рассмотрен в процессе полуторавековой эволюции. Нацио-

нальные корпуса парламентариев изучались по единой методике. Российская часть проекта была 

реализована при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Предметом рассмотре-

ния в данной публикации будут конкретные характеристики депутатов Государственной думы ФС 

РФ всех четырех постсоветских созывов. 

 

46. Гаман-Голутвина, О.В. Российский парламентаризм в исторической ретроспективе и срав-

нительной перспективе [Текст] / О.В. Гаман-Голутвина // ПОЛИС: Политические исследования.-

2006.-№ 2.-C. 27-39; № 3.-C. 67-74.  

 

Статья, подводит итоги исследования, осуществленного в рамках международного мегапроекта 

«Парламентское представительство в Европе. 1848 – 2005 гг.», посвящена истории и современно-

му состоянию парламентаризма в России.  

 

47. Горелик, А. Депутатов трогать руками запрещено [Текст] / А. Горелик // Российская Феде-

рация сегодня.-2016.-№4.-С. 14-15.  

 

Автор в своей статье рассказывает, о том, как работал первый парламент нашей страны. 

 

48. Исаев, И.А. Парламент или Советы: российский выбор 1918 года [Текст] / И. А. Исаев  

// История государства и права.-2015.-№ 19.-С. 3-6.  

 

Статья освещает один из самых значимых вопросов советской политико-правовой истории. 

Выбор политической формы, который был сделан почти сразу же после победы большевиков в 

революции 1917 года, означал перевод страны на новый путь государственного строительства. 

Советы стали альтернативой парламентской республике. В статье анализируются базовые прин-

ципы обеих политических систем и причины такого выбора. Подчеркивается наднациональный 
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характер политического направления, так называемого «прямого действия», которое имело место 

не только в России, но и в ряде европейских стран. 

 

49. Кирьянов, И. Алексеенко М.М. - «отец делового парламентаризма» [Текст] / И. Кирьянов  

// Власть.-2009.-№4.-С.127-130.  

 

В депутатском корпусе дореволюционной Государственной думы выделяются несколько чело-

век, оказавших наибольшее влияние на становление отечественной парламентской традиции нача-

ла XX в. - «председатель Божьей милостью» С.А. Муромцев, «отец думского наказа» В.А. Макла-

ков, «думский скандалист» В.М. Пуришкевич… Особое место в этом ряду занимает парламент-

ский бюджетник Михаил Мартынович Алексеенко. 

 

50. Кирьянов, И. Ресурсы по парламентской истории поздней имперской России в простран-

стве Рунета [Текст] / И. Кирьянов, С. Корниенко, Д. Гагарина, И. Рябухин // Власть.-2011.-№12.-

С.159-163.  

 

Статья содержит обзор русскоязычных ресурсов Интернета по различным аспектам парламент-

ской истории России начала XX в. Выявляются проблемы использования существующих ресур-

сов, показано, каким образом они могут быть преодолены в научно-образовательном портале 

«Парламентская история дореволюционной России». 

 

51. Колесников, В. Российский парламентаризм: извлекая уроки [Текст] / В. Колесников  

// Власть.-2009.-№1.-С.60-63.  

 

Наличие института представительной власти в мировой и отечественной истории всегда озна-

чало, что власть выражает отныне интересы не личности (короля, царя или другого правителя), 

как это было в эпоху феодального абсолютизма, а большинства народа. 

 

52. Кочетков, В. В. Юридическое обоснование парламентаризма российскими конституциона-

листами начала XX в. [Текст] / В.В. Кочетков // Российский юридический журнал.-2014.- N 6.-

С.177-185.  

 

В современной отечественной правовой науке распространено убеждение, что парламентаризм 

позволяет обеспечить демократизацию политического процесса. Автор показывает, что аналогич-

ного мнения придерживались российские конституционалисты начала XX в. 

 

53. Кравец, И.А. Парламентаризм и бикамерализм в теории и российской истории [Текст]  

/ И.А. Кравец // Конституционное и муниципальное право.-2015.-№4.-С.42-46.  

 

В статье рассматриваются теоретические основы парламентаризма и бикамерализма, их соот-

ношение в конституционной истории России (в особенности в начале ХХ в.). Раскрывается роль 

Государственной Думы и Государственного Совета в двухпалатной системе, оценка бикамерализ-

ма русскими конституционалистами. 

 

54. Малышева О.Г. Особенности становления российского парламентаризма в Российской им-

перии [Текст] / О.Г. Малышева // Власть.-2006.-N 3.-С. 13-16. 

 

55. Муравьёв, С. Первая Дума начала работу с амнистии [Текст] / С. Муравьёв // Российская 

Федерация сегодня.-2016.-№4.-С. 6-7.  

 

Автор в своей статье раскрывает, чему было посвящено Первое заседание первого парламента 

нашей страны.  
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56. Усанов, В.Е. История становления парламентаризма в России [Текст] / В.Е. Усанов // «Чер-

ные дыры» в Российском законодательстве.-2006.-№ 3.-С. 432-438.  

 

В статье автор анализирует историю становления парламентаризма в России, разделяя историю 

парламентаризма на три этапа: этап зарождения (со второй половины XVIII века), 2 этап - суще-

ствование квазипарламентских институтов - Советов (с 1917 по 1991г.), 3 этап - это начало фор-

мирования современной парламентской системы (1993г. по настоящее время). Этот этап продол-

жается до сих пор. На основе вновь принятой в 1993 году Конституции создается политическая и 

правовая система. 

 

57. Шеховцов, В. А. Некоторые аспекты становления российского парламента [Текст]  

/ В.А. Шеховцов // Конституционное и муниципальное право.-2013.-№7.-С. 63-65.  

 

Статья посвящена анализу этапов становления российского парламента, причин и следствий 

противоречивых и драматичных событий, повлёкших создание предпарламентских органов власти 

и Федерального Собрания - парламента России. 

 

III. Парламент – высший представительный и законодательный орган 

государственной власти. 
Книги: 

  

58. Авакьян С.А. Конституционное право России 

[Текст]: учеб. курс: в 2 т. / С.А. Авакьян.-М., 2007.  

 

В учебном курсе освещаются вопросы современного 

конституционного права России, становление и развитие 

соответствующих конституционно-правовых институтов. 

Книга подготовлена на основе действующей Конститу-

ции РФ, новейшего федерального законодательства и за-

конодательства субъектов РФ. При необходимости ана-

лизируются дискуссионные практические и научные 

проблемы, связанные с формированием конституционно-

правовых основ политического развития России.  

 

59. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации [Текст]: учеб. для вузов / М.В. 

Баглай.-6-е изд., изм. и доп.-М.: Норма, 2007.-784 с.  

 

В учебнике освещаются институты конституционного права, которое формируется и развивает-

ся после принятия Конституции РФ 1993 г. Читатель получит знания обо всех новых законах, ре-

гулирующих права и свободы граждан, механизм государственной власти. Отличительной чертой 

данного учебника является стремление автора углубить теоретические знания по всем вопросам, а 

также ввести в учебный процесс практику Конституционного Суда РФ.  

 

60. Баранова, Н.П. Парламентаризм в России: история и современность [Текст] / Н.П. Баранова, 

Р.М. Романов.-М.: Современная экономика и право, 2009.-392 с.  

 

В книге раскрывается эволюция парламентаризма в России - от законодательных органов древ-

ности до наших дней. В ней представлена работа современного парламента Российской Федера-

ции - Федерального Собрания в единстве обеих его палат Государственной Думы и Совета Феде-

рации. 

Здание парламента России (г. Москва) 
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61. Безруков, А.В. Законодательная власть в России. Проблемы и пути реализации [Текст]: 

учебное пособие / Безруков А.В.-Саратов: Вузовское образование, 2014.-69 с.  

 

В учебном пособии раскрывается правовая природа законодательной власти, особенности ее 

функционирования в системе разделения властей, рассматривается система органов законодатель-

ной власти, освещаются проблемы ее реализации. 

 

62. Безруков, А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России [Текст]: учеб. 

пособие / А.В. Безруков.-2-е изд. перераб. и доп.-М.: Юстицинформ, 2015.-180 с.  

 

Учебное пособие посвящено одному из основных раз-

делов конституционного права России - парламентскому 

праву, раскрывается правовая основа организации, дея-

тельности и компетенция законодательных органов в 

России, процедура законотворческой деятельности на фе-

деральном и региональном уровнях в России. 

 

63. Безруков, А.В. Конституционно-правовые аспекты 

осуществления законодательной власти по обеспечению 

правопорядка в России [Текст]: монография / А.В. Безру-

ков.-М.: Издательство «Юстицинформ», 2015.-188с.  

 

В монографии исследуются теоретические и практические проблемы конституционно-

правового регулирования и взаимосвязи важнейших публично-правовых институтов - законода-

тельной власти и правопорядка, в механизме формирования и обеспечения которого участвуют 

органы законодательной власти. Раскрывается правовая природа, сущность и основные направле-

ния осуществления законодательной власти, показано ее место в системе разделения властей. Вы-

являются особенности функционирования законодательной власти по обеспечению правопорядка, 

рассматриваются система законодательных органов в России как субъектов обеспечения правопо-

рядка, раскрывается их взаимодействие между собой и с другими органами государственной вла-

сти, включая органы правопорядка.  

 

64. Безруков, А.В. Федеральное Собрание Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие  

/ А.В. Безруков, С.А. Пунтус.-Красноярск, СибЮИ МВД России, 2008.-69 с. 

 

65. Богачева, Н.И. Парламент России: Государственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации [Текст] / Н.И. Богачева, О.В. Ковалева.-М.:Развитие,2005.-218 с. 

 

66. Булаков, О.Н. Парламентское право Российской Федерации [Текст] / О.Н. Булаков.-М., 

2009.-736 с. 

 

67. Волкова, Н.С. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и парла-

мент [Текст] / Н.С. Волкова, Т.Я. Хабриева.-М.: НОРМА, 2005.-176 с.  

 

Предлагаемая монография - комплексное исследование правовых позиций Конституционного 

Суда РФ по вопросам статуса и функционирования Федерального Собрания РФ. Авторы обраща-

ются к проблемам развития и совершенствования парламентских правоотношений, рассматривают 

вопросы становления парламентского права как самостоятельной подотрасли конституционного 

права. В работе исследуются также правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов РФ.  

Заседание Государственной Думы 
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68. Захаров, В.В. Решения Конституционного Суда РФ как источник конституционного права 

[Текст] / В.В. Захаров.-М.: Юрлитинформ, 2005.-248 с. 

 

69. Ивлев, Г.П. Участие Правительства РФ в законодательной деятельности [Текст]: моногра-

фия / Г.П. Ивлев, Г.А. Гаджимагомедов.-М.: Норма, 2008.-224 с.  

 

В книге рассматриваются проблемы участия Правительства Российской Федерации в законода-

тельном процессе, в частности вопросы, связанные с практическим воплощением положений ча-

сти 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации, а также даны предложения по совершен-

ствованию законодательного процесса.  

 

70. Лебедев, В.А. Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской Федерации 

в теории и практике государственного строительства [Текст]: монография / В.А. Лебедев.-М.: Из-

дательство «Проспект», 2015.-280 с.  

 

В монографии рассматриваются проблемы организации и деятельности законодательной и ис-

полнительной власти в субъектах Российской Федерации. Анализируются положения Конститу-

ции Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации, нормы кон-

ституций, уставов, а также практика деятельности органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

 

71. Лебедев, В.А. Законодательная инициатива - стадия законодательного процесса в Россий-

ской Федерации [Текст]: монография / В.А. Лебедев, Н.В. Ройзман.-Челябинск: ИИУМЦ «Образо-

вание», 2010.-162 с. 

 

72. Нисневич, Ю.А. Государственная власть современной России [Текст]: учеб. пособие  

/ Ю.А. Нисневич.-М.: Аспект Пресс, 2008.-493 с.  

 

В данном учебном пособии на основе политико-правового анализа законодательной и норма-

тивной правовой базы освещаются институциональное построение и деятельность государствен-

ной власти России. Рассмотрены полномочия, обязанности, принципы и порядок организации дея-

тельности Президента РФ, палат Федерального Собрания, Правительства РФ и федеральных орга-

нов исполнительной власти, системы федеральных судов, прокуратуры, Счетной палаты, Уполно-

моченного по правам человека, а также органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В конце каждой главы приведены основные источники информации: литература, нор-

мативные правовые акты, интернет-ресурсы. 

 

73. Нисневич, Ю.А. Законодательная деятельность: политико-правовой анализ [Текст]: учеб. 

пособие / Ю.А. Нисневич, В.М. Платонов, Д.Е. Слизовский.-М.: Аспект Пресс, 2007.-284с.  

 

Учебное пособие обобщает опыт системного изложения проблем взаимосвязи политики и права 

в законодательной деятельности. Особое внимание уделено ее раскрытию как политико-правового 

процесса; принципам организации работы Федерального Собрания - парламента Российской Фе-

дерации, а также законодательных (представительных) органов ее субъектов; анализу предпарла-

ментской, парламентской и послепарламентской стадий законодательного процесса. Показаны 

роль и характер парламентских и внепарламентских актов законодательной деятельности, в том 

числе ее осуществление Президентом и Правительством РФ; сущность, содержание и принципы 

законодательного лоббизма.  
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74. Парламентское право России [Текст]: монография / А.И. Абрамова, В.А. Витушкин, Н.А. 

Власенко и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой; Государственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации.-М.: Издание Государственной Думы, 2013.-400с.  

 

Предлагаемая работа посвящена парламентскому праву России, раскрывает его место в системе 

отечественного права и роль его доктринально-регулятивного арсенала в развитии парламента-

ризма в Российской Федерации. В монографии рассмотрены общетеоретические подходы к изуче-

нию парламентского права, направления институционального и нормативного оформления в Рос-

сии идей парламентаризма, основные характеристики конституционно-правового статуса россий-

ского парламента и законодательных органов власти субъектов Федерации, механизм формирова-

ния представительных органов государственной власти в Российской Федерации, организацион-

ные аспекты их работы (внутреннее устройство, статус должностных лиц и органов). Книга зна-

комит читателя с видами депутатского мандата, правами и обязанностями членов парламента, га-

рантиями обеспечения их деятельности, формами их ответственности. Центральное место зани-

мают главы, посвященные непосредственно парламентским процедурам, составляющим основу 

парламентского права.  

 

75. Парламентское право России [Текст]: учебник / О.Н. Булаков и др; под общ. ред. О.Н. Бу-

лакова.-Москва: Эксмо, 2006.-654 с.-(Российское юридическое образование).  

 

Представленная работа написана коллективом авторов, объединившихся с целью внесения сво-

его вклада в создание научной школы сравнительного парламентаризма. В работе рассматривают-

ся вопросы теории парламентаризма и деятельности современных парламентов, дается правовая 

характеристика внутреннего устройства и процессуально-организационной деятельности палат 

российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации, подробно раскрывается 

процесс законотворчества и основные вопросы законодательной техники. Особое внимание уделя-

ется анализу деятельности законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации.  

 

76. Парламентское право России [Текст]: учебник / под общ. ред. О.Н. Булакова.-М.: ЭКСМО, 

2006.-654 с.-(Российское юридическое образование).  

 

В книге рассматриваются актуальные вопросы теории парламентаризма и деятельности совре-

менного парламента, дается правовая характеристика внутреннего устройства и процессуально-

организационной деятельности палат современного российского парламента, раскрывается про-

цесс законотворчества и основные вопросы законодательной техники.  

 

77. Парламентское право России [Текст]: учебное пособие / Т.М. Баженова, С.В. Бендюрина, 

И.В. Захаров и др.; отв. ред. А.Н. Кокотов.-М: Издательство «Юристъ», 2003.-583с.  

 

В учебнике с позиций современного состояния конституционного права России системно и 

полно раскрываются вопросы теории и практики конституционного строительства, правового ре-

гулирования устройства государства, политической системы, общества в целом. 

 

78. Правкин, С.А. Конституционные основы парламентаризма: отечественный и мировой опыт 

[Текст]: учеб. пособие / С.А. Правкин; Моск. ин-т экономики, менеджмента и права. - М.: МИ-

ЭМП, 2009.-293 с.  

 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются основы парламентаризма на примере оте-

чественного и мирового опыта в сравнительном анализе и прежде всего правовые основы форми-

рования и регулирования деятельности законодательного (представительного) органа государ-
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ственной власти; содержание законодательного процесса; вопросы лоббизма в деятельности Пар-

ламента; основные процедуры проведения экспертиз законопроектов и др.  

 

79. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) 

[Текст] / Г.Д. Садовникова.-10-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2016.-194 с.-(Серия: 

Профессиональные комментарии).  

 

В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ разъясняются содержание статей 

и термины, используемые в ее тексте, с учетом новейшего законодательства по состоянию на 1 

апреля 2015 г. и судебной практики. Автор ссылается на нормы международного права, определя-

ющие «идеологию» Конституции, российские нормативные правовые акты, принятые в развитие 

положений Конституции, решения Конституционного Суда РФ.  

 

80. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 1993-2008 [Текст]: эн-

цикл. справ. / Совет Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации; редкол.: В.В. Свинарев (пред.) и 

др..-СПб.: Лики России, 2008.-495 с.  

 

Энциклопедический справочник «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации. 1993-2008» содержит систематизированную информацию о Совете Федерации и его дея-

тельности с 1993 года по 1 октября 2008 года. В энциклопедический справочник включено более 

1400 статей о деятельности Совета Федерации - палаты Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, представляющей российские регионы, а также биографические очерки о депутатах, чле-

нах Совета Федерации, руководстве и руководителях структурных подразделений Аппарата Сове-

та Федерации. 

 

81. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика [Текст]: учебник  

/ под ред. О.Н. Булакова; Моск. гуманитар. ун-т.-М.: ЭКСМО, 2005.-319 с.  

 

Настоящее научно-практическое пособие является первым коллективным исследованием груп-

пы ученых, в котором рассматриваются актуальные вопросы теории парламентаризма и деятель-

ности современного парламента. Книга не только подробно раскрывает теоретические аспекты 

современного парламентаризма, но и содержит достаточно объемный анализ практической дея-

тельности современных парламентов. Особое внимание уделяется анализу деятельности законода-

тельных органов субъектов Российской Федерации. 

 

82. Фадеев, В.И. Депутатский мандат в Российской Федерации: конституционно-правовые ос-

новы [Текст]: учеб. пособие / В.И. Фадеев, М.В. Варлен; Моск. гос. юрид. акад.- М.: Норма, 2008.-

447 с.  

 

В книге на основе анализа историко-теоретических и конституционно-правовых основ народ-

ного представительства в России рассматриваются вопросы правового статуса депутатов предста-

вительных органов федерального, регионального и муниципального уровней власти. Учебное по-

собие может использоваться для изучения вопросов конституционного, муниципального и парла-

ментского права, а также специальных курсов, посвященных проблемам теории и практики народ-

ного представительства, организации работы депутатов представительных органов власти.  

 

83. Шаклеин, Н.И. Современный парламент: Конституционно-правовой статус и организация 

деятельности. Зарубежный и отечественный опыт, пути совершенствования [Текст]: учебное по-

собие / Н.И. Шаклеин.-М.: Изд-во Института ювенальной юстиции РГСУ, 2008.-352 с. 
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84. Шеховцов, В.А. Развитие парламентаризма в России: Хрестоматия. Рабочая программа. Те-

сты [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям и направлениям 

юридического профиля / В.А. Шеховцов.-Владивосток: Изд-во Дальневосточного гос. ун-та, 2006. 

Статьи: 

 

85. Алиев, Т.Т. Роль общественного контроля в механизме привлечения парламентариев к кон-

ституционно-правовой ответственности в России [Текст] / Т.Т. Алиев, Е.В. Бердникова // Совре-

менное право.-2015.-№ 9.-С.22-28.  

 

В статье анализируется роль и место общественного контроля за деятельностью российских 

парламентариев в механизме конституционно-правовой ответственности, выясняются причинно-

следственные связи между осуществлением общественного контроля за деятельностью выборных 

должностных лиц парламента и наступлением правовых последствий в виде конституционно-

правовой ответственности народных представителей, проводится анализ существующих моделей 

депутатского мандата на федеральном и региональном уровнях в Российской Федерации. 

 

86. Ализода, З.  К вопросу о понятии и признаках парламентаризма [Текст] / З. Ализода  

// Конституционное и муниципальное право.-2012.-№5.-С.55-60.  

 

В статье автор формулирует определение парламентаризма и анализирует следующие его при-

знаки: система верховной государственной власти, организованной и функционирующей на осно-

ве принципа разделения властей; существование и действие принципа верховенства закона; нали-

чие постоянно действующего парламента, избранного на всеобщих и свободных выборах; необхо-

димые для парламента полномочия; специфические формы и методы работы и особые отношения 

члена парламента с избирателями. 

 

87. Алимов, Э.В. Некоторые проблемы конституционно-правового регулирования мандата де-

путата [Текст] / Э.В. Алимов // Конституционное и муниципальное право.-2015.-№4.-С.47-54.  

 

Настоящая статья посвящена исследованию некоторых проблем конституционно-правового ре-

гулирования мандата депутата. На основе изучения материалов теории и практики автор пред-

ставляет новый взгляд на проблемы соотношения и содержания правовых категорий «мандат де-

путата» и «конституционно-правовой статус депутата». 

 

88. Амиантов, А.А. Конституционные принципы парламентаризма [Текст] / А.А. Амиантов  

// Конституционное и муниципальное право.-2007.-№ 18.-С.24-25.  

 

Автор в своей статье исследует процессы становления парламентаризма в Российской Федера-

ции. 

 

89. Аналитическая записка по вопросу правового регулирования статуса Федерального Собра-

ния Российской Федерации [Текст] // Государственная власть и местное самоуправление.-2005.-  

№ 6.-С.10-14.  

 

О значении статуса высшего законодательного органа - Федерального Собрания РФ и его пра-

вовое регулирование, основанного не только на конституционных нормах Конституции РФ, но и 

на федеральном конституционном законе, проект которого был предложен еще в 1999г. - «О Фе-

деральном Собрании-парламенте Российской Федерации». Даны замечания, поправки и предло-

жения к этому законопроекту. 
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90. Баев, В.Г. Парламентаризм и политический (государственный) режим осуществления вла-

сти: методологический аспект диалектики развития двух понятий [Текст] / В.Г. Баев, В.В. Крам-

ской // Современное право.-2014.-№ 2.-С.12-19.  

В статье анализируется положение категории «парламентаризм» в понятийном аппарате общей 

теории государства и права; исследуется возможность причисления парламентаризма к политиче-

ским (государственным) режимам осуществления власти; определяется пропорция соотношения 

категорий «парламентаризм» и «политический (государственный) режим. 

 

91. Булаков, О.Н. Бикамеральная структура парламента (практика и проблемы законотворче-

ства) [Текст] / О.Н. Булаков // Конституционное и муниципальное право.-2006.- 

№ 9.-С. 9-12.  

 

Перспективные направления использования бикамеральных (двухпалатных) парламентов в 

субъектах Российской Федерации. 

 

92. Буринова, Л.Д. Законодательные (представительные) органы в субъектах РФ - институцио-

нальный компонент парламентаризма [Текст] / Л.Д. Буринова // Государственная власть и местное 

самоуправление.-2014.-№ 1.-С. 14-17.  

 

В статье рассматриваются вопросы статуса законодательных органов субъектов Российской 

Федерации как структурного элемента российского парламентаризма. На основе анализа статей 

Конституции РФ обосновывается необходимость и анализируются особенности организации зако-

нодательной власти в регионах. 

 

93. Варлен, М.В. Эволюция российского парламентаризма: конституционно-правовой аспект 

[Текст] / М.В. Варлен // «Lex russica».-2013.-№ 12.-С. 1342-1353.  

 

В статье затрагиваются дискуссионные вопросы о выборе избирательных систем, о порядке 

формирования Совета Федерации, о статусе регламентов палат и др. 

 

94. Васильева, Т. А. Современные тенденции организации и функционирования парламента 

[Текст] / Т.А. Васильева // Конституционное и муниципальное право.-2016.-№ 5.-С. 48-53.  

 

В статье рассматриваются общие закономерности трансформации парламентов в условиях гло-

бализации, организационно-функциональные изменения, появление новых направлений в их дея-

тельности, развитие транснациональной коммуникации и распространение стандартов надлежа-

щей практики.  

 

95. Васильева, Т.А. Современные тенденции организации и функционирования парламента 

[Текст] / Т.А. Васильева // Конституционное и муниципальное право.-2016.-№5.-С.48-53.  

 

В статье рассматриваются общие закономерности трансформации парламентов в условиях гло-

бализации, организационно-функциональные изменения, появление новых направлений в их дея-

тельности, развитие транснациональной коммуникации и распространение стандартов надлежа-

щей практики.  

 

96. Винокуров, В. А. Совет Федерации: изменения в формировании [Текст] / В.А. Винокуров  

// Конституционное и муниципальное право.-2014.-№12.-С. 42-46.  

 

Статья посвящена вступившим в силу изменениям в Конституцию Российской Федерации, ка-

сающимся порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации.  
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97. Гранкин, И.В. Определение статуса Федерального Собрания Российской Федерации и про-

блемы его совершенствования [Текст] / И.В. Гранкин // Государство и право.-2005.-№ 6.-С.5-12.  

 

В статье рассмотрен статус, предметы ведения, полномочия Федерального Собрания РФ. По-

вышение роли ФС РФ как законодательного органа. 

 

98. Гранкин, И.В. Основные признаки законодательных органов [Текст] / И.В. Гранкин // Кон-

ституционное и муниципальное право.-2007.-№ 5-.С. 19-21.  

 

В своей статье автор раскрывает признаки законодательных органов России: властность, вы-

борность, коллегиальность, народная представительность и парламентарность. 

 

99. Гранкин, И.В. Сущность российского парламентаризма [Текст] / И.В. Гранкин // Конститу-

ционное и муниципальное право.-2005.-№ 4.-С. 27-30.  

 

Содержание и современное состояние парламентаризма в России. 

 

100.   Джагарян, А.А. Депутат Государственной Думы - самостоятельный субъект обращения в 

Конституционный Суд Российской Федерации [Текст] / А.А. Джагарян // Право и политика.-2006.-

№ 1.-С.17-29.  

 

Автор статьи полагает возможным и необходимым внесение изменений в федеральный консти-

туционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации», направленных на признание 

за каждым депутатом Государственной Думы права на обращение с запросом в Конституционный 

суд вне связи с каким-либо конкретным делом, то есть в порядке абстрактного нормоконтроля. 

Депутат имел бы право обратиться в Конституционный суд с конституционным запросом, а суд 

был бы обязан рассмотреть такой запрос, принять его и разрешить поставленные в нем конститу-

ционно-правовые вопросы по существу. 

 

101.   Дзидзоев, Р.М. Институт ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах своей дея-

тельности и вопросы парламентской ответственности Правительства [Текст] / Р.М. Дзидзоев  

// Конституционное и муниципальное право.-2009.-№ 21.-С.23-25.  

 

Сущность ежегодного отчета Правительства РФ в Государственной Думе. 

 

102.   Дзидзоев, Р.М. Институт роспуска представительного органа государственной власти в 

России [Текст] / Р.М. Дзидзоев, Д.М. Степаненко // Право и политика.- 2006.-№ 9.-С. 54-60.  

 

Роспуск представительного органа государственной власти представляет собой меру конститу-

ционно-правового принуждения, направленную на разрешение конституционного конфликта, со-

стоящую в досрочном прекращении деятельности этого органа во всех организационно-правовых 

формах с момента роспуска. 

 

103.   Дмитриев, М. Парламентаризм и демократия в России [Текст] / М. Дмитриев // Власть.-

2009.-№9.-С.24-26.  

 

В статье анализируется роль российского парламента в процессе демократического транзита. 

Давая в целом негативную оценку современного состояния, автор отмечает и возможность пози-

тивной трансформации места парламента в политической системе России. 

 

104.   Дмитриев, Ю.А. Регламент - правовая основа деятельности парламента России [Текст]  
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/ Ю.А. Дмитриев // Представительная власть - XXI век: законодательство.-2006.-№ 3.-С.8-10.  

 

Об юридической природе Регламента Государственной Думы РФ, о прошлом и настоящем дан-

ного документа. 

 

105.   Еременко, В. Социально-культурная характеристика парламента как государственного ин-

ститута [Текст] / В. Еременко // Власть.-2012.-№1.-С.69-72.  

 

В статье рассматриваются социальные и культурологические аспекты профессионализации 

парламента. Приводится подробный анализ современного состава российского парламента. Опи-

саны особенности личных и ролевых целей парламентариев. 

 

106.   Ерыгина, В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в отечественной 

юридической науке [Текст] / В.И. Ерыгина // Государственная власть и местное самоуправление.-

2010.-№ 3.-С. 40-45.  

 

Российская правовая теория парламентарного строя. 

 

107.   Жамалдаев, Ш.В. Роль парламента в демократизации политической системы [Текст]  

/ Ш.В. Жамалдаев, И.Н. Тарасов // Власть.-2006.-№ 3.-С.51-56.  

 

В статье рассматриваются проблемы развития отечественного парламентаризма и эффективно-

сти транзитологической концепции как научного инструмента. 

 

108.   Замахина, Т. У Думы новое лицо [Текст] / Т. Замахина // Рос. газета.-2016.-5 окт.-С. 3.  

 

Обновлённая в результате выборов Госдума соберётся на первое пленарное заседание Госдумы 

седьмого созыва. 

 

109.   Замахина, Т. Команда депутатов [Текст] / Т. Замахина // Рос. газета.-2016.-29 сент.-С.2.  

 

ЦИК завершил регистрацию народных избранников седьмого созыва. 

 

110.   Замахина, Т. Первое слушание [Текст] / Т. Замахина, К. Латухина // Рос. газета.-2016.-6 

окт.-С.1-2.  

 

Чему было уделено внимание на первом пленарном заседании Государственной Думы седьмого 

созыва. 

 

111. Иванников, И. Легитимность и эффективность государственной власти [Текст] / И. Иван-

ников // Власть.-2005.-№11.-С.17-22.  
 

Статья посвящена проблемам совершенствования политической системы общества и государ-

ственной власти в России на современном этапе. Рассматривая социальные и общественно-

политические факторы современной истории России автор предлагает пути теоретико-

методологического анализа рисков и угроз безопасности общества и государства России в ХХI ве-

ке. 
 

112.   Кабышев, В.Т. Совет Федерации: модернизация или консервация (размышления) [Текст]  

/ В.Т. Кабышев, Т.В. Заметина // Конституционное и муниципальное право.-2012.-№ 3.- С. 32-35.  
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Статья автора посвящена анализу принципов формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

113.   Карасев, А.Т. Депутатский корпус как субъект представительного правления: общая ха-

рактеристика [Текст] / А.Т. Карасев // История государства и права.-2008.-№ 18.-С. 16-18.  

 

В статье дан анализ конституционно-правового статуса депутатского корпуса как субъекта 

представительного правления. 

 

114.   Карпов, А.В. Современное состояние и тенденции развития парламентаризма в России 

[Текст] / А.В. Карпов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.-2009.-№ 4.- C. 4-13.  

 

Автор в своей статье утверждает, что развитие парламентаризма в России на сегодняшний день 

является одной из центральных проблем. При этом парламентаризм представляет собой не только 

комплексную структуру законодательной власти, многофункциональную подсистему и составную 

часть разветвленной политической системы, но и, прежде всего, достаточно хрупкую, неустойчи-

вую и подверженную постоянным изменениям материю. В ней проявляются особенности истори-

ческого момента, общественного и государственного бытия каждой конкретной страны или груп-

пы стран, национальных традиций, правовой культуры и политической воли народа. Только по-

следовательное развертывание действительно демократических основ конституционного строя 

может означать движение к развитому парламентаризму, где все его составляющие: разделение 

властей, верховенство закона, сам парламент с правотворческими и контрольными прерогативами 

– работают энергично, согласованно, в полную силу. 

 

115.   Киричек, Е.В. Федеральное Собрание Российской Федерации - на страже прав и свобод 

человека и гражданина: парадигмы и противоречия организации и деятельности [Текст] / Е.В. Ки-

ричек // Государственная власть и местное самоуправление.-2016.-№ 4.-С. 28-33.  

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей и проблем организации и функционирования 

Федерального Собрания Российской Федерации, сказывающихся на качестве принимаемых им за-

конов, в том числе в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Автор делает ряд 

конструктивных выводов и формулирует предложения по совершенствованию деятельности рос-

сийского парламента как представительного органа, осуществляющего законодательную власть в 

Российской Федерации, приводит статистические данные и примеры деятельности парламентов 

отдельных зарубежных государств. 

 

116.   Ковбенко, Л. Парламентская культура как предмет научно-практического анализа [Текст]  

/ Л. Ковбенко, В. Колесников // Власть.-2008.-№5.-С.77-79.  

 

Феномен парламентской культуры в отечественной литературе специальным образом и с пози-

ций системного анализа до сих пор не рассматривался. Вместе с тем становление Федерального 

Собрания РФ и региональных легислатур в качестве организационной структуры института пар-

ламентаризма одновременно выдвинуло на первый план исследование неоинституциональной со-

ставляющей российского парламентаризма, прежде всего парламентской культуры. Целью насто-

ящей статьи является попытка концептуализации понятия «парламентская культура» как специ-

фической субкультуры, обладающей собственной предметностью и спецификой. 

 

117.   Колесников, В. Парламентаризм и политическая стабильность: факторы влияния [Текст] 

/ В. Колесников // Власть.-2010.-№3.-С.30-33.  

 

Статья раскрывает взаимосвязь парламентаризма и политической стабильности в условиях со-

временной России. Автор использует сравнительный метод анализа различных подходов к кон-
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цептуализации феномена политической стабильности, характеризует условия и факторы воздей-

ствия парламентаризма на политическую стабильность. 

 

118.   Колесников, Е.В. Взаимодействие Государственной думы и Совета Федерации в законода-

тельном процессе [Текст] / Е.В. Колесников, Д.В. Пажетных // Современное право.-2012.-№ 3.-

С.32-37.  

 

В статье рассматриваются вопросы участия Государственной Думы и Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации в законодательном процессе, акцентируется внимание 

на деятельности верхних палат парламентов, обосновывается необходимость повышения взаимо-

действия палат Федерального собрания. 

 

119.   Колюшин, Е.И. Пути реформирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации [Текст] / Е.И. Колюшин // Конституционное и муниципальное право.- 2006.- 

№ 4.-С.7-14.  

 

Автор в своей статье говорит о необходимом порядке формирования и работы Совета Федера-

ции, проблемах и назревшей реформе данной палаты Федерального Собрания РФ. 

 

120.   Кондрашев, А.А. Конституционно-правовая ответственность депутата законодательного 

органа государственной власти (представительного органа местного самоуправления) в РФ: осно-

вания классификации и проблемы реализации в практике [Текст] / А.А. Кондрашев // Российский 

юридический журнал.-2011.-№ 1.-С. 127-143.  

 

Автор рассматривает виды санкций, применяемых к депутатам, и даёт их классификацию, при-

водя позиции учёных-юристов. Предлагает ввести ряд законодательных новелл для повышения 

эффективности регулирования ответственности депутата.  

 

121.   Крамской, В.В. Парламентаризм и форма правления: теоретико-правовые и методологиче-

ские особенности исследования [Текст] / В.В. Крамской // Конституционное и муниципальное 

право.-2013.-№ 9.-С. 48-53.  

 

В статье рассмотрены вопросы соотношения категорий «парламентаризм» и «форма правле-

ния». Автором выявлены их точки соприкосновения посредством анализа традиционных форм 

правления сквозь призму феномена «парламентаризм». 

 

122.    Крамской, В.В.  Парламентаризм и форма правления: теоретико-правовые и методологи-

ческие особенности исследования [Текст] / В.В. Крамской // Современное право.-2013.-№ 8.-С.9-

15.  

 

В статье рассматриваются вопросы соотношения категорий «парламентаризм» и «форма прав-

ления»; выявляются точки их соприкосновения посредством анализа традиционных форм правле-

ния, разделения властей, законность, правопорядок, социальная справедливость. 

 

123.   Курячая, М.М. Проблемы обеспечения народного представительства в современном рос-

сийском парламентаризме [Текст] / М.М. Курячая // Конституционное и муниципальное право.-

2011.-№ 12.-С.37-40.  

 

О проблемах обеспечения народного представительства в процессе выборов и деятельности 

представительных органов государственной власти и местного самоуправления. 
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124.   Лукьянова, Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной трансформации ста-

туса депутата парламента) [Текст] / Е.А. Лукьянова // Конституционное и муниципальное право.-

2012.-№ 9.-С.34-39.  

 

Статья посвящена проблеме современной трансформации статуса депутата парламента. Автор 

анализирует основания и процедуры привлечение депутата к конституционно-правовой ответ-

ственности в контексте зарубежного опыта применения аналогичных процедур лишения депутат-

ского мандата. 

 

125.   Мамитова, Н.В. Совершенствование российского законодательства в сфере ответственно-

сти Правительства Российской Федерации [Текст] / Н.В. Мамитова, А.В. Чепус // Журнал россий-

ского права.-2015.-№7.-С.13-20.  

 

В статье анализируется проблема законодательного обеспечения и правового регулирования 

парламентской ответственности правительства. Аргументируется, что действующее российское 

законодательство зачастую содержит нестабильные и противоречивые нормы, в частности в обла-

сти контрольных полномочий парламента применительно к деятельности правительства, в связи с 

чем предлагается авторское видение решения вышеуказанных проблем в целях формирования 

глубоко продуманной научной основы и развития этого важного института конституционного 

права. 

 

126.   Мандрыка, Е.В. К вопросу компетенции парламентов России и Украины [Текст]  

/ Е.В. Мандрыка // Конституционное и муниципальное право.-2007.-№ 21.-С.16-18.  

 

О конституционно-правовом статусе Федерального Собрания РФ и Верховной Рады Украины. 

 

127.   Матвиенко, В.   В Совете Федерации не будет «засланных казачков»: ценности [Текст] 

/ В. Матвиенко // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-4-10 июля (№25).-С.5. 

 

128.   Матвиенко, В.  Правовая система страны должна опираться на национальные традиции и 

ценности [Текст] / В. Матвиенко // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-15 авг.-4 сент. 

(№31).-С.8-9.  

 

О деятельности Совета Федерации, собственной национальной правовой системе, приоритетах 

законотворчества и планах на будущее. 

 

129.    Мельник, Г. Доступное жильё и ипотека - заслуга Володина [Текст] / Г. Мельник, С. Тру-

севич // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-3-9 окт.(№36).-С.14.  

 

В статье анализируются законодательные инициативы спикера В. Володина, которые уже пре-

творены в жизнь. 

 

130.   Муллагалеева, Р.Р. Правовое регулирование взаимодействия Государственной Думы Рос-

сийской Федерации с законодательными (представительными) органами субъектов Российской 

Федерации [Текст] / Р.Р. Муллагалеева // Современное право.-2014.-№ 6.-С.16-20.  

 

В статье рассматриваются основные формы и общие организационные основы взаимодействия 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации с Государствен-

ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, проводится систематизация норма-

тивно-правовой базы, анализируются основные проблемы реализации права законодательной 

инициативы, исследуется эффективность функционирования системы правового мониторинга, 

осуществляемого уполномоченными органами. 
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131.   Нарышкин, С.  В Госдуму вернулся диалог [Текст] / С. Нарышкин // Парламентская газета 

на Дальнем Востоке.-2016.-27 июня-3 июля.(№24).- С.9. 

 

132.   Нарышкин, С.Е. Парламентское право России в фокусе науки [Текст] / С.Е. Нарышкин  

// Журнал российского права.-2015.-№ 9.-С.7-16.  

 

Становление отечественной государственности неразрывно связано с развитием парламента-

ризма и парламента. 

 

133.   Новиков, К. …А избиратель вырос [Текст] / К. Новиков // Российская газета.-2012.-15 мар-

та.-С.3.  

 

О том как будет формироваться Совет Федерации. 

 

134.   Осейчук, В.И. О лучших представителях народа, чистых и честных выборах [Текст]  

/ В.И. Осейчук // Конституционное и муниципальное право.-2016.-№ 3.-С.31-36.  

 

Статья посвящена обоснованию комплекса мер по совершенствованию избирательного законо-

дательства и практики выборов в современной России. Предлагаемые автором новации в избира-

тельном законодательстве и практике выборов направлены на обеспечение избрания в органы гос-

ударственной власти и местного самоуправления лучших представителей народа, честность и 

справедливость выборов. 

 

135.   Пажетных, Д.В. Институт отзыва членов Совета Федерации: вопросы теории и практики 

[Текст] / Д.В. Пажетных // Современное право.-2012.-№ 11.-С.25-28.  

 

В статье исследуются некоторые теоретические и практические вопросы применения института 

отзыва членов Совета Федерации, анализируются законодательства субъектов Российской Феде-

рации и судебной практики, высказываются предложения по совершенствованию федерального 

законодательства. 

 

136.  Парасюк, Е.А. Современное правовое исследование понятия «парламентаризм» [Текст]  

/ Е.А. Парасюк // Российская юстиция. 2012.-№ 3.-С.63-64.  

 

Статья посвящена правовому исследованию понятия «парламентаризм». 

  

137.   Плигин, В. Законодатель должен быть милостив. Но в разумных пределах [Текст]  

/ В. Плигин // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-4-10 июля. (№25).-С.6. 

 

138.   Путин, В.В. Предвыборная кампания - не борьба компроматов, а борьба идей [Текст]  

/ В.В. Путин // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-27 июня-3 июля.-С.4-5.  

 

На пленарном заседании 22 июня Владимир Путин подвел итоги работы Госдумы VI созыва.  

 

139.   Саликов, М.С. Избирательное законодательство как политический инструмент государ-

ства [Текст] / М.С. Саликов // Российский юридический журнал.-2013-№ 4.-С.60-67.  

 

В статье рассматривается эволюция избирательного законодательства в постконституционный 

период, анализируется политическая подоплека принятия поправок в избирательное законодатель-

ство в различные периоды, а также реакция Конституционного Суда РФ на наиболее важные из 

них. 
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140.   Синякова, С. Формирование парламентов по партийным спискам и эффективность госу-

дарственной власти в регионах России [Текст] / С. Синякова // Власть.-2007.-№6.-С.28-30.  

 

Автор в своей статье высказывает свою гипотезу, в соответствии с которой при переходе фор-

мирования парламентов по партийным спискам основными причинами системных сбоев в дея-

тельности законодательных органов власти в регионах страны стали: непрозрачность подсчета го-

лосов избирателей в ходе выборов законодательных органов власти регионов; использование пра-

вящей партией административного ресурса для нейтрализации политических соперников; стрем-

ление губернаторов сделать региональные отделения правящей партии и избирательные комиссии 

подконтрольными. 

 

141.   Смоленская, А.А. Проблемы представительства в Совете Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации [Текст] / А.А. Смоленская // Конституционное и муниципальное 

право.-2012.-№12.-С. 35-38.  

 

Статья посвящена анализу статуса члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, как представителя субъекта Российской Федерации, органа власти, его назна-

чившего, политической партии.  

 

142.   Смоленская, А.А. Сравнительный анализ статуса депутата Государственной Думы и Члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] / А.А. Смоленская  

// Конституционное и муниципальное право.-2012.-№6.-С.47-51.  

 

В статье проводится сравнительный анализ статуса депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. По большинству позиций статус члена Совета Фе-

дерации и статус депутата Государственной Думы аналогичны по своему содержанию. Имеющие-

ся же отличия обусловлены в основном спецификой формирования и компетенцией палат парла-

мента. 

 

143.   Соколова, М. Как поделят комитеты Госдумы [Текст] / М. Соколова // Парламентская га-

зета.-2016.-3-9 окт.(№36).-С.2.  

 

Автор статьи информирует о том, что парламентские фракции определились с кандидатурами 

на посты руководителей комитетов. 

 

144.   Список депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва [Текст] // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-3-9 окт.(№36).-С.8-11. 

 

145.   Старостина, И.А. Парламент России в контексте конституционных поправок [Текст]  

/ И.А. Старостина // Конституционное и муниципальное право.-2015.-№1.-С.41-44.  

 

В статье рассматривается вопрос о влиянии конституционных поправок 2008-2014 годов на 

конституционно-правовой статус Парламента России; предлагаются пути совершенствования эле-

ментов статуса Парламента в контексте настоящего и будущего конституционного реформирова-

ния. 

 

146.   Трофимова, Г.А. Основания конституционно-правовой ответственности российского пар-

ламента: основные деликты [Текст] / Г.А. Трофимова // Конституционное и муниципальное пра-

во.-2012.-№6.-С.38-42.  
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В настоящей статье автор анализирует обязанности федерального парламента, определяет рам-

ки их исполнения, предлагает свою концепцию мер и оснований конституционно-правовой ответ-

ственности Федерального Собрания РФ в целом как федерального органа государственной власти, 

формулирует основные деликты. 

 

147.   Филиппова, Н.А. Совет Федерации: стратегия реформы в контексте правовой интеграции 

Российского государства [Текст] / Н.А. Филиппова // Конституционное и муниципальное право.-

2012.-№6.-С.43-47.  

 

Автором статьи предложена оценка проектов федеральных законов о порядке формирования 

Совета Федерации с учетом юридического содержания представительства субъектов федерации, 

обоснована типология федеративного бикамерализма, установлены его особенности в России и 

перспективы реформирования Совета Федерации Федерального Собрания. 

 

148.   Хутинаев, И.Д. Парламентаризм в России: некоторые вопросы институционализации 

[Текст] / И.Д. Хутинаев // Современное право.-2006.-№3.-С.20-24.  

 

Автор в своей статье раскрывает понятие парламентаризма как сложной политико-правовой ка-

тегории. 

  

149.   Черная, Э.С. Функциональность регионального парламента в современной России [Текст] 

/ Э.С. Черная // Власть.-2011.-№8.-С.34-36.  

 

На основе анализа научных трудов российских и зарубежных ученых автор исследует качество 

и объем функций регионального парламента в современной России. Особое внимание уделяется 

разграничению основных и патентных функций регионального парламента. 

 

 

IV. Принципы законотворческого процесса в России. 

Книги: 

150.   Карпов, Н.Н. Законодательный процесс в Россий-

ской Федерации [Текст] / Н.Н. Карпов.-М.: ЮНИТИ: За-

кон и право, 2008.-230 с.  

 

Предлагаемый учебник является первым по учебной 

дисциплине «Законодательный процесс в Российской 

Федерации». Предпринята попытка совместить подачу 

теоретического материала с практическими выводами и 

комментариями. Определены предмет и источники нор-

мативно-правового регулирования законодательного 

процесса в РФ. Акцентируется внимание на двух законодательных уровнях законодательного про-

цесса в Российской Федерации: федеральном и региональном (субъектов Российской Федерации), 

исследуется правовой статус субъектов законодательного процесса в Российской Федерации. По-

дробно рассматривается порядок внесения, рассмотрения, принятия и официального опубликова-

ния законодательных актов, преодоления возможных разногласий между участниками законода-

тельного процесса. Определяется статусное положение основных субъектов законодательного 

процесса Российской Федерации. Текстовый материал сопровождается наглядными схематиче-

скими изображениями и другими приложениями. 
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Статьи: 

151.   Авакьян, С.А. Десять конституционно-правовых «заповедей» законотворчества [Текст]  

/ С.А. Авакьян // Вестник Московского университета. Серия 11: «Право».-2010.-№ 1.-С.6-28.  

 

В своей статье автор излагает предложения по совершенствованию процесса подготовки и при-

нятия законов. 

 

152.   Авакьян, С. А. Общественный фактор в законотворчестве: Некоторые проблемы и пред-

ложения [Текст] / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право.-2006.-№ 3.-С. 8-12.  

 

Пути повышения роли общественных институтов в процессе рождения и прохождения законо-

проекта. 

 

153.   Анохин, П. Госдума требует контрольных полномочий [Текст] / П. Анохин // Российская 

Федерация сегодня.-2016.-№7.-С. 10-15.  

 

В статье руководители фракций подводят итоги законотворческой деятельности и оценивают 

работу за прошедший период, как фракций, так и палаты в целом). 

 

154.   Артамонов, А. Н. Реализация права законодательной инициативы в региональных парла-

ментах [Текст] / А.Н. Артамонов // Конституционное и муниципальное право.-2012.-№4.-С. 59-62.  

 

По результатам анализа механизма реализации права законодательной инициативы в регио-

нальных парламентах автор рассматривает вопросы ответственности за дефекты нормотворческой 

деятельности, предлагает продолжить поиск оптимального состава субъектов указанного права.  

 

155.   Виноградов, Т. П. Принципы законотворческого процесса в России: понятие, значение и 

система [Текст] / Т.П. Виноградова // Конституционное и муниципальное право.-2016.-№1.-С. 58-

61.  

 

В статье исследуется понятие принципов права, обосновывается значимость принципов законо-

творческого процесса. В статье также предлагается система принципов законотворческого процес-

са, которая призвана повысить качество принимаемых законов. 

 

156.  Кокотов, А.Н. Законодательная инициатива в федеральном парламентском законодатель-

ном процессе [Текст] / А.Н. Кокотов // Конституционное и муниципальное право.-2013.-№11.-

С.60-64.  

 

На основе анализа действующего законодательства, доктрины показано место законодательной 

инициативы в федеральном парламентском законодательном процессе, её отличие от близких пра-

вовых явлений. Раскрыто значение законодательной инициативы как права, обязанности. А также 

начального цикла законодательного процесса, включающего две стадии.  

 

157.   Кокотова, М.А. Решения органов конституционного контроля как основание для измене-

ния законодательства: опыт Франции и России [Текст] / М.А. Кокотова // Конституционное и му-

ниципальное право.-2015.-№ 2.-С. 54-58.  

 

Данная статья посвящена исполнению парламентом решений органа конституционного кон-

троля, связанных с внесением изменений в законодательство. Она содержит сравнительный анализ 

способов стимулирования исполнения таких решений, используемых Конституционным советом 

Франции и Конституционным Судом Российской Федерации.  
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158.   Кучерявцев, Д.А. Правоотношение законодательной инициативы (на примере Российской 

Федерации и её субъектов) [Текст] / Д.А. Кучерявцев // Конституционное и муниципальное пра-

во.-2013.-№12.-С.37-45.  

 

В результате исследования содержания правоотношения законодательной инициативы, струк-

туры и содержания права законодательной инициативы в статье предлагаются конкретные 

направления совершенствования законодательного процесса и обеспечения реализации права за-

конодательной инициативы в Российской Федерации. 

 

V. Парламентский контроль исполнительной власти в России: 

состояние и пути совершенствования. 

Книги:  

159.   Коврякова, Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика 

[Текст] / Е.В. Коврякова.-М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2005.-192 с.  

 

В работе кандидата юридических наук Е.В. Ковряковой исследуются возможности парламентов 

ряда стран осуществлять контроль над исполнительной властью на примере обширного фактиче-

ского материала и современной нормативно-правовой базы, что позволяет по-новому взглянуть на 

теорию разделения властей. Раскрывается понятие парламентского контроля, по различным осно-

ваниям классифицируются формы и приводятся факторы его эффективности. Впервые рассматри-

ваются особенности парламентского контроля в зарубежных странах на примере президентской, 

полупрезидентской и парламентарной республик (США, Франции, ФРГ), а также в России. Кроме 

того, предлагаются конкретные изменения в действующее российское законодательство с целью 

повышения эффективности названного института.  
 

Статьи: 

160.   Азаров, Д.В. Региональный парламент - не только законодательный и представительный, 

но и контрольный орган [Текст] / Д.В. Азаров // Адвокат.-2013.-№ 9.-С.22-28.  

 

Статья автора посвящена исследованию правового статуса главного субъекта регионального 

парламентского контроля - регионального парламента как контрольного органа. Данный аспект 

статуса регионального парламента анализируется с научной и практической точек зрения. Автор 

предлагает более четкое и последовательное отражение в конституционно-правовом статусе пар-

ламента субъекта РФ его контрольной составляющей - наряду с законодательной и представитель-

ной - посредством внесения поправок в федеральное и региональное законодательство.  

 

161.   Безруков, А.В. Парламентский контроль как средство обеспечения правопорядка в России 

[Текст] / А.В. Безруков // Конституционное и муниципальное право.-2015.-№ 8.-С. 52-56.  

 

Раскрываются конституционно-правовая сущность и формы парламентского контроля как 

средства обеспечения правопорядка. Рассматриваются основные направления взаимодействия за-

конодательных органов, депутатов с другими органами государственной власти, участвующими в 

обеспечении правопорядка. Освещаются формы воздействия первых на вторых в направлении 

укрепления конституционной законности и правопорядка. Доказывается, что именно парламент-

ско-контрольная деятельность имеет важнейшее значение в конституционно-правовом механизме 

обеспечения правопорядка органами публичной власти в России, способствует повышению эф-

фективности его обеспечения. 
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162.   Волчкова, Н.Н. Парламентский контроль в России: исторический аспект [Текст]  

/ Н.Н. Волчкова // История государства и права.-2015.-№ 16.-С.38-42.  

 

Статья автора посвящена изучению истории развития института парламентского контроля в 

России. С целью понимания роли и места органов представительства в политической системе Рос-

сии, осмысления истории законодательных учреждений автор провел обзор организации и дея-

тельности органов парламентского контроля в дореволюционной России и представительных ор-

ганов власти в современной России. 

 

163.   Выскребенцева, М.Ю. К вопросу о законодательном закреплении парламентского кон-

троля в современной России [Текст] / М.Ю. Выскребенцева // Государственная власть и местное 

самоуправление.-2014.-№ 9.-С. 3-6.  

 

В статье рассматривается вопрос осуществления парламентского контроля в России на совре-

менном этапе. Описывается процесс принятия Закона о парламентском контроле в Российской 

Федерации. 

 

164.   Даньшина, Н.А. К вопросу о контрольной власти [Текст] / Н.А. Даньшина // Администра-

тивное и муниципальное право.-2008.-№ 2.-С. 39-43. 

 

165.   Демидов, М.В. Парламентский контроль в Российской Федерации: современное состояние 

и проблемы реализации [Текст] / М.В. Демидов // Государство и право.-2009.-№ 4.-С. 86-91.  

 

Конституционно-правовые основы парламентского контроля и расширение возможностей этого 

института как перспективного направления в развитии парламентаризма на уровне РФ и субъек-

тов Федерации. 

 

166.   Казакова, Е.В. Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации [Текст]  

/ Е.В. Казакова // Конституционное и муниципальное право.-2014.-№ 3.-С.44-48.  

 

В статье рассматриваются вопросы организации и осуществления контроля законодательными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим автором ис-

следуются конституционно-правовые основы осуществления парламентского контроля в регио-

нах, оценивается его значение в укреплении правового положения парламентов в системе органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

167.   Карасёв, А.Т. Парламентский контроль в системе государственного контроля в Россий-

ской Федерации [Текст] / А.Т. Карасев, А.Р. Гиздатов // Актуальные проблемы российского пра-

ва.-2015.-№ 9.-С. 34-38.  

 

В статье рассматривается конституционно-правовой институт парламентского контроля в Рос-

сийской Федерации с точки зрения его места в системе государственного контроля. Проанализи-

рованы теоретические подходы к понятию, сущности и особенностям контрольной деятельности в 

целом, а также государственного и парламентского контроля. 

 

168.   Макоев, А.В. Институт парламентского контроля над исполнительной властью в субъек-

тах Российской Федерации [Текст] / А.В. Макоев, А.В. Хамуков // Государственная власть и мест-

ное самоуправление.-2005.-№ 5.-С. 7-8.  

 

Автор в своей статье приводит конституционные и законодательные основы парламентского 

контроля над исполнительной властью субъектов РФ, ее функции и традиционные сферы приме-

нения: контроль за соблюдением и исполнением законов субъектов РФ; контроль в бюджетно-
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финансовой и экономической сферах; контроль за сферой государственного управления; контроль 

за осуществлением внешней политики субъектов РФ. 

 

169.   Петухова, Н.В. Правовая природа целей и принципов федерального парламентского кон-

троля [Текст] / Н.В. Петухова // Журнал российского права.-2016.-№ 7.-С.28-35.  

 

В статье анализируются цели и принципы федерального парламентского контроля, их содержа-

тельная взаимосвязь и регулирующее воздействие на общественные отношения. Рассматриваются 

проблемы достижения целей и реализации принципов контрольной деятельности на современном 

этапе развития российского народного представительства, решение которых в основном видится в 

устранении формального подхода к принципу разделения властей и пределам осуществления пар-

ламентского контроля. 

 

170.   Скобликов, П.А. Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией по-

средством парламентского контроля [Текст] / П.А. Скобликов // Журнал российского права.-2015.-

№ 12.-С.70-77.  

 

В статье раскрывается и обосновывается идея мониторинга парламентариями результатов зако-

нотворческой работы, предложена модель воплощения этой идеи. Ее реализацию предлагается 

начать на наиболее важном направлении законотворческой деятельности: в сфере обеспечения 

борьбы с организованной преступностью и коррупцией. 

 

171.   Федотова, Ю.Г. Законодательное регулирование парламентского контроля в Российской 

Федерации [Текст] / Ю.Г. Федотова // Конституционное и муниципальное право.-2015.-№ 8.-С.57-

61.  

 

В статье анализируется законодательное регулирование института парламентского контроля в 

Российской Федерации. Правовое закрепление контрольной функции Федерального Собрания 

рассматривается как восполнение пробела Конституции РФ и формирование механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

172.   Чертков, А.Н. Правовое регулирование регионального парламентского контроля, осу-

ществляемое субъектами Российской Федерации [Текст] / А.Н. Чертков, Д.В. Азаров // Адвокат.-

2014.-№ 1.-С.59-63.  

 

Статья А.Н. Черткова и Д.В. Азарова посвящена исследованию правового регулирования реги-

онального парламентского контроля, осуществляемого субъектами Российской Федерации. Ана-

лизируются источники регионального правового регулирования парламентского контроля, выяв-

ляются основные тенденции развития регионального законодательства в рассматриваемой сфере. 

Предложена концепция закона субъекта Российской Федерации о контрольной деятельности зако-

нодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

 

173.   Чертков, А.Н. Цели, принципы парламентского контроля и специфика их реализации в 

субъектах Российской Федерации [Текст] / А.Н. Чертков // Законодательство и экономика.- 2013.-

№ 8.-С. 5-14.  

 

Статья ведущего научного сотрудника отдела конституционного права Института законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктора юридических наук, до-

цента А.Н. Черткова и соискателя того же Института, судьи Арбитражного суда Брянской области 

Д.В. Азарова посвящена исследованию целей и принципов парламентского контроля в контексте 

их законодательного закрепления и реализации в субъектах Федерации. Цели и принципы парла-

ментского контроля анализируются как с научной, так с и практической точек зрения. Авторы 
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предлагают более четкое и последовательное отражение в законодательстве базовых принципов 

парламентского контроля, прогнозируются пути их практической реализации в регионах в бли-

жайшей перспективе. 

 

174.   Чопяк, А.П. Парламентский контроль исполнительной власти в России: состояние и пути 

совершенствования [Текст] / А.П. Чопяк // Современное право.-2012.-№11.-С.29-31.  

 

Статья посвящена анализу состояния парламентского контроля исполнительной власти в Рос-

сийской Федерации и выработке предложений по его совершенствованию.  

 

175.   Шерин, А.Н. Парламентский контроль: зарубежный, советский и российский опыт [Текст] 

/ А.Н. Шерин // Государственная власть и местное самоуправление.-2009.-№ 11.-С. 6-10.  

 

В статье представлен международный опыт деятельности вспомогательных органов парламен-

та, обладающих контрольными полномочиями. 

 

VI. Молодежный парламентаризм как фактор развития 

гражданского общества. 

Книги: 

 

176. Ахметьянова, Р. Молодежь и власть: проблемы 

политического участия [Текст] / Р. Ахметьянова, М. Ку-

рунов // Государственная служба.-2007.-№ 5.-С. 85-86.  

 

Автор статьи отмечает, что молодое поколение остает-

ся наиболее пассивной категорией населения с точки зре-

ния влияния на институты государственного и обще-

ственного управления, лоббирования своих интересов. 

Чтобы изменить, ситуацию необходимо выстроить систе-

му мотивации для молодых людей в рамках современной 

модели молодежной политики.  

 

177. Молодежный парламентаризм на страницах Интернета (информационно-аналитические 

материалы о развитии молодежного парламентаризма в Российской Федерации) [Текст] / под общ. 

ред. В.П. Волкова.-М.: Норма, 2006.-112 с.  

 

В издании представлены информационно-аналитические материалы о состоянии и тенденциях в 

развитии молодежного парламентского движения в Российской Федерации, подготовленные на 

основе анализа Интернет-ресурсов молодежных парламентских структур разного уровня. Боль-

шинство данных, приводимых авторами статей, взяты с информационных порталов молодежных 

парламентских структур в регионах России. Для руководителей, членов молодежных парламент-

ских структур, членов избирательных комиссий разного уровня, специалистов в области моло-

дежной политики, а также всех, кто интересуется вопросами развития молодежного парламента-

ризма в Российской Федерации. 

 

178. Фурсов, О.Б.  Молодежный парламентаризм в современной России: социологический ана-

лиз [Текст]: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат социологических 

наук / О.Б. Фурсов.-Самара, 2006.-168 с.  

 

Данная книга представляет собой научное издание, в котором анализируется процесс создания, 

развития и основных направлений деятельности Молодежных парламентов современной России. 
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Книга предназначена для преподавателей вузов, студентов гуманитарных специальностей, для ис-

следователей социальных проблем современного общества, для практических работников соци-

альных учреждений. 

 

179. Юсов, С.В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных пар-

ламентов в Российской Федерации [Текст] / С.В. Юсов.-М.: РЦОИТ: Крона, 2009.-146 с.  

 

В книге анализируются различные модели создания и деятельности молодежных парламентов и 

других форм представительных органов молодежного самоуправления в Российской Федерации. 

Книга адресуется организаторам выборов, членам молодежных парламентов, ученым, политикам, 

студентам, а также всем тем, кто интересуется вопросами молодежного парламентаризма в Рос-

сии. 

 

Статьи:  

 

180. Артамонова, Н.В. Региональный опыт функционирования «молодежного парламентариз-

ма» как механизма развития правовой культуры российских избирателей [Текст] / Н.В. Артамоно-

ва, А.Н. Чертков // Журнал российского права.-2008.-№ 1-.С.52-61. 

 

181. Белоцерковский, Г. Лучших назовут в сентябре [Текст] / Г. Белоцерковский // Парламент-

ская газета на Дальнем Востоке.-2012.-13-19 июля.-С.20.  

 

О подведении итогов первого этапа конкурсов на лучший молодежный парламент и лучшего 

молодого парламентария Ростовской области. 

 

182. Жаринова, Е. Парламентские партии современной России: особенности проведения моло-

дежной политики [Текст] / Е. Жаринова // Власть.-2013.-№9.-С.50-54.  

 

В статье рассматриваются основные аспекты деятельности молодежных организаций парла-

ментских партий современной России, приводятся данные, характеризующие молодежную поли-

тику партий, а также ее влияние на положение молодых россиян. 

 

183. Замышляев, Д.В Создание молодежных администраций как способ формирования кадро-

вого резерва муниципальных служащих [Текст] / Д.В. Замышляев, А.Ю. Кирьянов // Гражданское 

общество в России и за рубежом.-2013.-№ 2.-С.44-48.  

 

В статье автор анализирует массив материала по практике деятельности молодежных обще-

ственных структур при органах исполнительной и представительной власти, выявляет правовые 

особенности данного явления, исследует принципы создания молодежных общественных образо-

ваний при органах государственной власти и местного самоуправления, дает рекомендации по 

осуществлению деятельности данных общественных институтов в правовом аспекте.  

 

184. Зозуля, Е.В. Деятельность молодежных парламентов в современной России как форма по-

литического участия [Текст] / Е.В. Зозуля // Власть.-2012.-№ 2.-С. 35-37.  

 

В настоящее время важным условием формирования гражданского общества становится поли-

тическое участие молодежи в современном политическом процессе. Активизация подобных про-

цессов осуществляется путем создания и функционирования молодежных парламентских струк-

тур. 

 

185. Зозуля, Е.В. Участие молодежи в политическом процессе России: современная теория и 

практика [Текст] / Е.В. Зозуля // Социально-гуманитарные знания.-2011.-№ 10.-С. 275-282.  
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Статья посвящена рассмотрению современной государственной молодежной политики, уча-

стию молодежи в политических процессах Российской Федерации. Особое внимание уделено та-

кой форме политического участия, как молодежный парламент. 

 

186. Манухин, В.В. Состояние и перспективы правового регулирования участия молодежи в 

жизни общества [Текст] / В.В. Манухин // Юридический мир.-2012.-№ 3.-С.57-61.  

 

В данной статье рассматривается проблематика законодательного регулирования участия моло-

дежи в жизни общества. В частности, подняты вопросы определения возраста молодежи, понятия 

«молодые граждане» и т.д. Проведен обзорный анализ законодательства, действующего в данной 

области на федеральном и региональном уровне. Приведен международный опыт. 

  

187. Пастухова, Л. Молодежный парламент как форма политической социализации молодежи 

[Текст] / Л. Пастухова // Власть.-2010.-№2.-С.44-48.  

 

Статья посвящена анализу молодежного парламентаризма как фактора развития гражданского 

общества. Автор показывает деятельность различных форм молодежных парламентов в европей-

ских странах и рассматривает перспективы их функционирования в России. 

 

188. Ратникова, Г.А.  Общая характеристика молодежного парламентаризма в России [Текст]  

/ Г.А. Ратникова // Современное право.-2013.-№ 1.-С.7-10.  

 

В статье рассматриваются вопросы молодежного парламентаризма в России, причины возник-

новения и его специфика, меры по решению проблем управления политизацией подрастающих 

поколений. 

 

189. Сулейманова, С.Р. Проблема соотношения федерального и регионального законодатель-

ства Российской Федерации в сфере государственной молодежной политики [Текст] / С.Р. Сулей-

манова // Юрист.-2016.-№ 8.-С.31-36.  

 

Данное научное исследование позволяет выявить существующие недостатки государственной 

молодежной правовой политики и проблемы соотношения федерального и регионального законо-

дательства в данной сфере, а также предлагает научно обоснованные пути их решения. 

 

190. Тепляшин, И.В. Участие российской молодежи в управлении делами государства: совре-

менное состояние и вопросы развития [Текст] / И.В. Тепляшин // Российская юстиция.- 2013.-№ 

11.-С.66-69.  

 

В статье рассматривается механизм участия российской молодежи в управлении делами госу-

дарства. Подчеркивается необходимость формирования молодежной политики с учетом сложив-

шейся модели управления делами государства в современной России. Определена значимость гос-

ударственно-частного партнерства с участием молодежи. 
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VII. Парламентаризм в Приморском крае. 

Книги: 

191.   Законодательному Собранию Приморского края 

15 лет. История приморского парламентаризма [Текст]  

/ под общ. ред. В.В. Горчакова.-Владивосток: ОАО «ИПК 

«Дальпресс», 2009.-104 с. 

 

192. История парламентаризма Приморского края 

[Текст] / под общ. ред. С.А. Сопчука.-Находка: Печатный 

салон ПМП, 2005.-72 с. 

 

193. Коваленко, А.В. Уссурийская Дума-страницы ис-

тории [Текст] / А.В. Коваленко, Н.Н. Паничкин.-

Владивосток: Изд-во ДВГТУ.-2004.-170с.  

 

Книга посвящена истории уссурийской Думы, являющейся ныне представительным органом 

местного самоуправления г. Уссурийска и Уссурийского района. Для более полного представле-

ния об истории возникновения уссурийской Думы в начале книги вкратце рассказывается об осно-

вании города и появлении органов местного самоуправления в России. Далее в хронологическом 

порядке, начиная с 1911 г. и до наших дней, повествуется о деятельности уссурийской Думы. Кни-

га написана на основе архивных документов и источников, ранее не публиковавшихся. Кроме то-

го, для более наглядного представления использован богатый фотоматериал.  
 

Статьи: 

194. Винокуров, Р. Выборы. Итоги [Текст] / Р. Ви-

нокуров // Уссурийские новости.-2016.-23 сент.-С.5.  

 

Уссурийский городской округ, равно как и не-

сколько районов Владивостока и Приморского края в 

Государственной думе VII созыва будет представлять 

Сергей Сопчук. 

 

195. Гордеева, И. Шестой созыв стартовал [Текст]: 

/ И. Гордеева // Золотой Рог.-2016.-11 окт.-С.5. 

 

Приморский парламент Шестого созыва собрался на 

своё первое заседание, на котором большинством голосов спикером Законодательного собрания 

Приморского края был избран Александр Ролик. 

 

196. Горчаков, В.  Мы подготовили фундамент для новых возможностей и прорывов [Текст]  

/ В. Горчаков // Парламентская газета на Дальнем Востоке.-2016.-25-31 июля.-С.8-9.  

 

В статье депутат Законодательного собрания Приморского края Виктор Васильевич Горчаков 

подводит итоги пятого созыва.  

 

197. Дмитриев, И.  Шестой созыв сделал выбор [Текст] / И. Дмитриев // Конкурент.-2016.-11-

17 окт.-С.3. 

 

Новый состав Законодательного собрания начал работу. 

Здание Законодательного Собрания 

Приморского края (г. Владивосток) 

Заседание Законодательного Собрания  

Приморского края 
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198. Кочугов, В. Со свежими силами. По принципу большинства [Текст] / В. Кочугов // Влади-

восток.-2016.-12 окт.-С.6.  

 

Первое заседание депутатов Законодательного собрания Приморского края нового, шестого со-

зыва состоялось во Владивостоке. 

 

199. Кузьмичев, Е. День парламентаризма [Текст] / Е. Кузьмичев // Новая газета во Владиво-

стоке.-2013.-1 мая.- С.1.  

 

На апрельской сессии депутаты Законодательного С занялись надбавками к пенсиям и льготами 

для инвесторов. 

 

200. Михалдык, А. Избрание и назначение [Текст] / А. Михалдык // Приморская газета.-2016.-7 

окт.-С.1.  

 

Депутаты парламента края распределили руководящие посты. 

 

201. Молодежи ДВО хотят устроить «гостусовку» [Текст] // Золотой Рог.-2016.-19 мая.-С.7. 

 

Представители молодежного парламента при Государственной Думе подготовили концепцию 

государственной политики в отношении дальневосточной молодежи. 

 

202. Сергеев, К. Единая Россия взяла больше всех [Текст] / К. Сергеев // Конкурент.-2016.-20-

26 сент.-С.4. 

 

203. Сергеев, К. Честное отражение [Текст] / И. Дмитриев // Конкурент.-2016.-11-17 окт.-С.3. 

 

Состав шестого по счету Законодательного собрания Приморского края доказывает политиче-

скую стабильность в регионе. 

 

204. Серов, А.  Избирком сделал своё дело, избирком может уходить [Текст] / А. Серов // Золо-

той Рог.-2016.-4 окт.-С.3. 

 

Одним из первых решений, которое примет новый созыв Законодательного Собрания, станет 

постановление о начале формирования нового состава Избирательной комиссии Приморского 

края. 

 

205. Сидоров, Е. Власти Приморья будут дружить через сеть [Текст] / Е. Сидоров // Золотой 

Рог.-2015.-23 июня.-С.5. 

 

Администрацию края и Законодательное Собрание объединит общий электронный документо-

оборот. 

 

206. Строгин, А. Депутаты из Приморья «нашли себя» в Госдуме [Текст] / А. Строгин // Золо-

той Рог.-2016.-4 окт.-С.2. 

 

В Москве состоялось первое заседание Госдумы РФ седьмого созыва, Рабочую группу по под-

готовке которой возглавил единоросс из Приморья Виктор Пинский. 
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207. Строгин, А. Депутаты снизили нагрузку [Текст] / А. Строгин // Золотой Рог.-2015.-23 

июня.-С.5.  

Парламент Приморья одобрил налоговые «каникулы» для бизнеса и льготный тепловой тариф 

для населения. 

 

208. Строгин, А. Избирателям в Приморье предложено не торопиться [Текст] / А. Строгин  

// Золотой Рог.-2015.-30 июня.-С.5. 

 

Группа депутатов краевого парламента из КПРФ и Справедливой России подготовила законо-

проект, в котором предлагается вдвое сократить срок проведения долгосрочного голосования, 

установленный Избирательным кодексом Приморского края. 

 

209. Удовенко, О. В числе самых первых [Текст] / О. Удовенко // Уссурийские новости.-2016.-

13 дек.-С.3. 

 

На первом форуме молодежи Приморского края молодые парламентарии обсудили программу 

«Молодежь Востока России». 

 

210. Хроленко, М. Молодежь не устраивает закон о молодежи [Текст] / М. Хроленко // Новая.-

2013.-13 июня.-С.21. 

 

Законодательное собрание Приморского края провело форум молодежных парламентариев 

Приморского края. 
 

VIII. Интернет-ресурсы. 
 

211. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации  

// http://www.council.gov.ru/; 

 

212. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции: http://vote.duma.gov.ru/vote/77221; 

 

213. «Парламентская библиотека Российской Федерации» Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки) Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации // http://parlib.duma.gov.ru/; 

 

214. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества 

Независимых Государств // http://www.iacis.ru/html/ - на официальном сайте размещена информа-

ция о ежегодных «Таврических чтениях», посвященных актуальным проблемам истории парла-

ментаризма в России, проводимых в Таврическом дворце Музеем истории парламентаризма в Рос-

сии (г. Санкт-Петербург); 

 

215.    http://www.zspk.gov.ru -  Официальный сайт Законодательного собрания Приморского 

края; 

 

216. Официальный сайт Законодательной Думы Томской Области // http://duma.tomsk.ru 
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