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Вышедший в свет новый учебник «Парламентаризм: обеспечение законодательных (пред-

ставительных) органов власти» под научной редакцией профессоров В.В. Бакушева и В.Н. Лихачева 
отражает и дает современные представления о многопрофильной деятельности парламентов в мире. 
На этом фоне раскрывается эволюция российского парламента (Федерального Собрания РФ) в совре-
менный институт и полноценный законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти в нашей стране. В составе авторов известные эксперты, в т.ч. практики. 

В этой связи следует поддержать авторский коллектив в том, что сложная и объемная пробле-
матика довольно удачно структурирована в объемное издание. Отражены вопросы профильной тео-
рии, международной практики организации парламентов, рассмотрена эволюция деятельности основ-
ных пропарламентских учреждений в России и раскрыт опыт парламентской деятельности нового Рос-
сийского парламента почти за четверть века. 

Довольно подробно по содержанию представлены материалы по организации и обеспечению 
межпарламентского сотрудничества. Впервые для учебных целей представлены аналитические мате-
риалы, непосредственно отражающие организацию межпарламентской деятельности. Это очень важ-
но для профессионализации управленских кадров, совершенствования государственного управления 
в целом, на чем особо заостряет внимание Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Раскрыт механизм внутреннего межпарламентского сотрудничества в формате «Совета зако-
нодателей». 

Учебник будет востребован при организации учебного процесса и в рамках высшего, и поству-
зовского (дополнительного профессионального) образования по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», а также полезен для других специалистов и практиков. 

Оправдано выпустить учебник тиражом, который в достаточном объеме был бы направлен в 
регионы. Не менее важно, что учебник позволит в рамках первичной учебы осуществлять самообразо-
вание и переподготовку муниципальных кадров и депутатов. 

 

Ponedelkov Alexander Vasilyevich, Honored Worker of Science, Doctor of Political Science, Professor, Head of the 
Chair of politology and ethnopolitics; South-Russia Institute of Management – branch of Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration (70/54, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation). 
E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru 

PARLIAMENTARISM: TEXTBOOK / BAKUSHEV, VALERY VLADIMIROVICH [ETC.]; NAUCH. EDITION:  
V. V. BAKUSHEV, V. N. LIKHACHEV. – M.: REAL PRINT, 2015. – 744 P. 

 

 

mailto:%20ponedelkov@uriu.ranepa.ru

