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и обошлось налогоплательщикам в сумму, многократно превысившую 
первоначальный бюджет. Этот перерасход и сложная для восприятия 
постмодернистская архитектура каталонского автора сказались на обще-
ственной репутации сооружения – его даже включают в различные списки 
самых уродливых зданий Британии. Впрочем, у профессионалов здание 
заслужило самую высокую оценку – комплекс в 2005 г. получил премию 
Стирлинга, высшую архитектурную награду Великобритании. 

   Благодаря международной интеграции, появляются новые здания 
парламентов. Одно из них – Европарламент в Страсбурге во Франции. 
Спроектированное в 1999 г. парижским бюро Architecture-Studio под впе-
чатлением от античных амфитеатров, оно состоит из нескольких корпусов, 
но самой заметной и узнаваемой является стеклянная башня-цилиндр вы-
сотой 60 метров и диаметром 100 метров. С определенных ракурсов башня 
производит впечатление недостроенной. Такой эффект авторы проекта 
задумали специально: этот фасад обращен на восток и на момент построй-
ки символизировал открытость странам Центральной и Восточной Евро-
пы. 
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Научный руководитель: старший преподаватель Куприянова Г.М. 

 

В XVII-XVIII вв. в ходе борьбы против тирании феодальных монархов 
европейские народы пришли к убеждению, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в демократическом государстве должен 
признаваться сам народ. Народ образует выборный представительный ор-
ган (парламент). 

Исландия: Как случилось, что именно Исландия стала первой страной в 
Европе, в которой появился собственный парламент? Во многих странах 
Европы власть королей и крупных феодалов только усиливалась. Ислан-
дия же развивалась по иному пути. Долгое время здесь сохранялась пле-
менная демократия, при которой не могло существовать никакого единого 
центра сосредоточения власти. Однако для того, чтобы избежать постоян-
ных междоусобиц, требовалось организация регулярных собраний, на ко-
торых обсуждались бы возможные разногласия и вырабатывались обще-
принятые законодательные нормы. В начале X века на острове в каждой 
местности уже существовали тинги – собрания свободных людей. Чтобы 
объединить разрозненные родовые кланы, вожди договорились об учре-
ждении всеобщего тинга – Альтинга. Датой создания исландского парла-
мента принято считать 23 июня 930 года. Изначально Альтинг совмещал в 
себе законодательные и судебные функции. Постепенно совершенствова-
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лась административная и судебная система Исландии. Так, в 1005 году 
был создан Верховный суд. После объединения Исландии с Норвегией 
альтинг продолжал функционировать вплоть до 1799 года. Тогда он был 
заменён на специальный Верховный суд. С 1844 года альтинг, при актив-
ном участии Йоуна Сигурдссона, восстановлен и заседает в Рейкьявике. 
Сейчас (с 1991 года) это однопалатный парламент из 63 депутатов, кото-
рых избирают в шести избирательных округах. Парламентские выборы в 
Исландии 2009 года были проведены 25 апреля в результате сильного дав-
ления общественности из-за финансового кризиса в Исландии. Социал-
демократический альянс и Лево-зелёное движение сформировали коали-
ционное правительство с премьер-министром Йоханной Сигурдардоттир 
во главе. Обе партии набрали большое количество голосов. Парламентские 
выборы в Исландии прошли 27 апреля 2013 года. На них были избраны 63 
депутата Альтинга. Победу одержали правоцентристские Партия незави-
симости и Прогрессивная партия, которые, как ожидается, сформируют 
коалицию.  

В истории суверенной Беларуси парламентаризм претерпел ряд изме-
нений. Согласно первой редакции Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 года, высшим представительным и законодательным органом 
был Верховный Совет. Это был однопалатный парламент, состоящий из 
260 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. После референдума 1996 года 
название и структура белорусского парламента были изменены. Парламент 
Республики Беларусь называется Национальным собранием и состоит из 
двух палат – Палаты представителей и Совета Республики. Срок полномо-
чий белорусского парламента составляет 4 года. Палата представителей 
состоит из 110 депутатов, избираемых по мажоритарной системе на все-
общих выборах и представляет интересы всех граждан Республики Бела-
русь. 23 сентября 2012 года состоялись выборы депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь V созыва. Все 
депутаты избираются по одномандатным мажоритарным округам. Канди-
датов в парламент могут выдвигать политические партии, трудовые кол-
лективы и инициативные группы граждан. Для победы в первом туре кан-
дидат должен набрать свыше 50 % голосов пришедших на выборы. Изби-
рательные процесс организован на трёх уровнях: первый – Центральная 
избирательная комиссия, на втором уровне 110 окружных избирательных 
комиссий (ОИК), на третьем уровне около 6 300 участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Депутатский корпус обновился почти полностью – 
только 21 депутат прежнего созыва продолжил работу. 8 декабря 2013 года 
вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам проведения выборов и референ-
думов». Одно из новшеств закона – проведение выборов депутатов Палаты 
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представителей в один тур. Результаты этих выборов будут определять по 
принципу относительного большинства. 

Сравнение избирательных систем Исландии и Республики Беларусь: 
Избирательная система Республики Беларусь – это мажоритарная система 
абсолютного большинства. После изменений 2013 г при выборах в Палату 
представителей будет использоваться система относительного большин-
ства. В Исландии же, в отличие от Беларуси, – система пропорционального 
представительства политических партий. Главная идея этой системы за-
ключается в том, чтобы каждая политическая партия получала в парламен-
те или ином представительном органе число мандатов, пропорциональное 
числу поданных за нее голосов избирателей 

Вывод: Современный парламент является высшим органом народного 
представительства, который выражает суверенную волю народа. Он ре-
гламентирует важнейшие общественные отношения. Для этого он издает 
законы и другие нормативные акты. Так как Парламент является предста-
вительным органом, он должен выражать интересы различных социальных 
и политических сил и находить компромиссы между ними. 

 
Двухпалатный парламент в унитарном государстве 
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Парла́мент (англ. parliament) − высший представительный и законода-
тельный орган в государствах, где установлено разделение властей. Пар-
ламенты бывают однопалатные и двухпалатные. Еще в начале XIX века 
английский философ и юрист Иеремия Бентам в труде «Тактика законода-
тельных собраний» раскрыл недостатки и преимущества парламента, 
имеющего двухпалатную структуру.  

Он обратил внимание на ряд недостатков двухпалатного парламента. 
Так, в парламенте, состоящем из двух палат, решение, принятое едино-
гласно одной из палат, может быть отклонено другой палатой, причем 
большинством даже в один голос; таким образом меньшинство членов 
парламента одержит верх над большинством его членов. Две разные по 
своему составу палаты стимулируют развитие двух различных направле-
ний в деятельности парламента. Каждая палата парламента будет лишена 
части той информации, которую получил бы парламент, если бы он состо-
ял из одной палаты. Аргументы, убедившие депутатов в одной палате, мо-
гут быть неизвестны в другой, причем автор предположения, серьезно 
изучивший предмет, о котором шла речь в одной палате, не имеет права 
участвовать в заседании палаты, где возражают против его предложения. 
Две палаты парламента неминуемо замедляют работу парламента; кроме 
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