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«Нельзя создать правового государства, не 

имея прежде независимого гражданина: 

социальный порядок первичней и раньше 

всяких политических программ». 
 

               Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) —      

               государственный деятель Российской империи 



      Согласно статье 1 Федерального закона от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О Днях 
воинской славы и памятных датах России», в 2012 г. в Российской Федерации 
установлена новая памятная дата – День российского парламентаризма.  
      Памятная дата установлена в связи с тем, что 27 апреля (10 мая по новому стилю) 
1906 г. в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось первое заседание 
Государственной Думы Российской империи.  
      Впервые официальные мероприятия в День российского парламентаризма 
состоялись в России в 2013 г.  
 
 



     День российского парламентаризма – профессиональный праздник, посвящённый 
работникам парламента и законодательных структур субъектов Российской 
Федерации. Это праздник не только парламентариев, но и всех россиян. Ведь от 
деятельности законодательного и представительного органа зависит жизнь 
государства, а значит, и жизнь каждого гражданина. 
     Рассматривая понятие парламентаризма, необходимо обратиться к его 
определению.  
      Парламентаризм – это система политической организации государства, при 
которой чётко разграничены функции законодательной и исполнительной власти 
при привилегированном положении парламента. 

       Парламент – один из старейших политических институтов в мире. 
Парламентарии избираются для того, чтобы представлять интересы и выражать 
волю народов, своих избирателей. Сегодня именно парламенты принимают на себя 
ответственность за преобразования, необходимые для будущего.  
      Парламент обеспечивает механизм публичного диалога и демократического 
представительства интересов, верховенства права и защиты прав граждан. 



     Парламентаризм – это сложный и многогранный феномен, где господствует закон, 
принципы верховенства права и разделения властей, где гражданское общество 
характеризуется демократизмом и высокой политико-правовой культурой при 
сложившейся выборной системе власти. 
     Становление органов народного представительства в политической системе 
современной России имеет многовековую историю – от вече, Боярской думы, 
дореволюционных Государственных Дум и Государственного совета, до советского 
народовластия и современных форм парламентской демократии. 

Художник Алексей Максимов. 
«Совет всея Руси» 
(Заседание Боярской думы) 



      Первыми государственными учреждениями, в которых представительное начало 
играло заметную роль, были совещания боярства, духовенства, представителей служилого 
класса и купечества, которые созывались царями с середины XVI по семидесятые годы XVII 
веков, получившие впоследствии название Земских соборов. 
      Соборы созывались для обсуждения политических, экономических и 
административных вопросов. Первый из них состоялся в 1549 г. и получил название 
«Собора примирения». На Земских соборах избирались цари, решались вопросы объявления 
войны и заключения мира, установления налогов и так далее.  

Художник Сергей Иванов.  
«Земский Собор» 



      Определенным отголоском деятельности Земских соборов стала при Екатерине II 
работа Уложенной комиссии – собрания депутатов всех сословий, земель и народностей 
России, для выработки нового свода законов Российской империи.  
      В качестве руководящего документа Комиссии 1767 г. императрица подготовила 
«Наказ». В его основу был положен знаменитый трактат французского мыслителя 
Монтескье «О духе законов». 

Художник Матвей Зайцев.  
«Екатерининская комиссия  
1767 года» (Заседание  
Уложенной комиссии) 



      Проект двухпалатного законосовещательного представительного органа, который 
должен был состоять из Государственной думы и Государственного совета, был 
разработан в начале XIX в. выдающимся государственным деятелем, одним из 
основателей российской юридической науки и теоретического правоведения                      
М. М. Сперанским. В проекте «Введение к уложению государственных законов» намечался 
принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти путём 
созыва представительной Государственной Думы и введения выборных судебных 
инстанций.  

Михаил Михайлович Сперанский 



      При Александре II создание представительных учреждений перешло в практическую 
плоскость на местном и региональном уровнях. Были созданы уездные и губернские 
земские собрания, ставшие школой кадров для будущих парламентских учреждений.  
      В последние годы жизни царя идея двухпалатного общегосударственного 
законосовещательного органа едва не воплотилась в жизнь: министр внутренних дел       
М. Т. Лорис-Меликов разработал конституционный проект, предполагавший развитие 
местного самоуправления, привлечение представителей земств и городов (с 
совещательным голосом) к обсуждению общегосударственных вопросов.       

     Убийство царя-реформатора и 
последовавшие за ним контрреформы 
Александра III задержали движение 
России по пути создания парламента. 

Земская уездная управа 



Празднование 50-летия земской реформы императора Александра II.  
Вятка, зал заседаний Губернского земского собрания, 1914 год 



      В первые годы XX в. требование создать в России общегосударственный 
представительный и законодательный орган стало всеобщим.  
      История дореволюционных Дум – это целая веха в становлении российского 
парламентаризма. Несмотря на ограниченность прав, Дума утверждала государственный 
бюджет, существенно влияла на весь механизм государственной власти, занималась 
разработкой мер социальной защиты малоимущих, других слоев населения. Особое место 
уделялось делам религиозных конфессий, развитию культурно-национальных автономий, 
защите от произвола центральных и местных чиновников. Этот опыт, безусловно, 
востребован и сегодня. 





Император Николай II читает приветственное слово в день открытия Первой  
Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца  

       Первая Государственная Дума, сформированная после революции 1905 г., стала 
первым российским общенациональным парламентом. Это был избираемый 
законосовещательный орган, учрежденный императорским Манифестом от                 
6 августа 1905 г. Спустя 73 дня после начала работы Дума была распущена 
императором. 



       Выборы в Первую Государственную Думу проходили согласно закону от декабря 1905 г. 
Были учреждены шесть курий  землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, казачья 
и инородческая. Голосование было не всеобщим (не голосовали женщины, молодые люди до 25 
лет, военнослужащие, некоторые национальности), не равным (один выборщик в 
землевладельческой курии был на 2 тыс. избирателей, в городской  на 4 тыс., в крестьянской 
 на 30 тыс., в рабочей  на 90 тыс.) и не прямым. 
       Первая Государственная Дума была ограничена в своих полномочиях. По вопросам 
назначения министров, внешней политики, введения военного или чрезвычайного положения 
решения принимал император. В перерывах между сессиями Думы император мог издавать 
новые законы от своего имени. 

     За время работы Думы 
депутатами был одобрен один 
законопроект  внесённый 
правительством закон об 
ассигновании 15 млн рублей в 
помощь пострадавшим от 
неурожая.  



      Одним из основных направлений работы Второй Государственной Думы  (20 февраля – 
3 июня 1907 г.) стало решение процедурных вопросов. Депутаты желали расширить 
компетенции представительного органа. Основное внимание уделялось аграрному 
вопросу. Дума была распущена через 102 дня. Поводом для роспуска было обвинение 55-ти 
депутатов в заговоре против царской семьи. Некоторые члены фракции социал-
демократов вошли в сговор с «военной организацией РСДРП», занимавшейся подготовкой 
восстания в войсках 3 июня 1907 г. (так называемый «Третьеиюньский переворот»).     
      Вместе с Манифестом о роспуске Думы было опубликовано новое Положение о выборах. 

Депутаты Второй Государственной Думы на заседании в Таврическом дворце, 1907 г. 



      Третья Государственная Дума Российской империи проработала пять лет. 
Депутатами обсуждался широкий спектр вопросов: реформирование армии, крестьянский 
вопрос, отношение к национальным окраинам и другие. Предложения о законопроекте 
должны были исходить не менее чем от 30 депутатов. Все законодательные инициативы 
рассматривались Думой в трёх чтениях. Для работы над законопроектами было создано 
около 30 комиссий. Широко использовалась система запросов: депутаты, собрав 
определённое количество подписей, могли подать требование к правительству 
предоставить отчёт о его действиях. 



       Четвёртая Государственная Дума (ноябрь 1912 – октябрь 1917 г.) – последняя в истории 
дореволюционной России. Председателем Думы IV-го созыва весь период работы был 
крупный землевладелец Михаил Владимирович Родзянко. Внешнеполитическая ситуация 
не позволила Думе сосредоточиться на крупномасштабной работе, однако она сыграла 
ведущую роль в учреждении Временного правительства. 6 октября 1917 г. Временное 
правительство постановило Думу распустить в связи с подготовкой к выборам в 
Учредительное собрание.   

Совместное фото Временного Правительства 



Советская модель представительной власти 
      В ходе Февральской и Октябрьской революций 1917 г. сложилась новая система 
представительной власти. Ею стали Советы. Советская модель власти, при всех её 
недостатках, вовлекла в политический процесс, в процесс участия в делах государства и 
общества миллионы людей. Советы были массовыми, периодически избираемыми, их 
депутаты (рабочие, колхозники, врачи, учителя и др.) ощущали свою причастность к 
решению общественных дел, пользовались уважением и авторитетом в обществе.  

Делегаты I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских  
депутатов в зале Таврического дворца (4–28 мая 1917 г.)  



      На последнем этапе существования СССР была учреждена должность Президента 
РСФСР, который стал высшим должностным лицом и главой исполнительной власти.  
      21 сентября 1993 г. Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» были ограничены полномочия Съезда 
народных депутатов и Верховного совета РСФСР. Суть указа сводилась к роспуску Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ и прекращению полномочий народных 
депутатов РФ. Тем самым официально прекращалась деятельность органов Советской 
власти на территории Российской Федерации. Система Советов была ликвидирована. 

Борис Николаевич Ельцин - первый Президент Российской Федерации  
(с 12 июня 1991 г. по 31 декабря 1999 г.) 



Современный этап российского парламентаризма 
      Значительным этапом в эволюции российского парламентаризма стало образование, 
в соответствии с Конституцией России (12 декабря 1993 г.), Федерального Собрания 
Российской Федерации. Этот этап предполагает не только возрождение парламентских 
традиций, но и формирование всех структурных компонентов: системы 
парламентаризма, включая гражданское общество, правовое государство, 
многопартийность, демократическую правовую культуру, политический плюрализм.  
      Федеральное собрание состоит из двух палат: Совета Федерации (верхняя) и 
Государственной Думы (нижняя).        



      Одной из главных функций Федерального Собрания является рассмотрение и принятие 
законов. Как законодательный орган, Федеральное Собрание исполняет и некоторые 
контрольные функции за исполнительной властью, в частности, посредством принятия 
федерального бюджета и утверждения отчётов о его исполнении, а также использования 
права отказывать в доверии Правительству, которое в этом случае может быть 
отправлено Президентом РФ в отставку.  
      В Совет Федерации входят по одному члену представительного и исполнительного 
органа власти от каждого субъекта РФ. Общая численность членов Совета – 170 человек. 
Основными функциями этой палаты является представление интересов регионов на 
государственном уровне, разработка проектов и принятие федеральных законов, 
касающихся вопросов федерального бюджета, налогов и сборов, внешней и внутренней 
политики, военного положения, чрезвычайных ситуаций, международных организаций. 

  Валентина Ивановна Матвиенко - председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  с 31 августа 2011 г. 



Заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  



      Государственная Дума Российской Федерации состоит из 450 депутатов, которые 
избираются тайным голосованием на 5 лет. В обязанности депутатов входит: принятие 
федеральных и конституционных законов, объявление амнистии, заслушивание ежегодных 
отчётов Правительства РФ, назначение на должности и освобождение от них 
председателя Центрального банка РФ, председателя счетной палаты РФ, уполномоченного 
по правам человека и т.д. Депутатом Государственной Думы может стать любой 
гражданин России, который достиг 21 года и имеет право участвовать в выборах. 

Здание Государственной Думы Российской Федерации 



      Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации первого 
созыва состоялись в 1993 г. 
      С 12 октября 2021 г. по настоящее время работает Государственная Дума восьмого 
созыва. Депутаты избирались по смешанной избирательной системе: 225 депутатов по 
федеральному избирательному округу и 225 депутатов – по одномандатным 
избирательным округам. Согласно Конституции РФ, Председатель Государственной Думы 
избирается из состава депутатов.  

Председатель Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва – Вячеслав Викторович 

Володин, фракция: «Единая Россия»  

      Анализ двуединой природы Государственной 
Думы как представительного и законодательного 
органа власти показывает, что нижняя палата 
российского парламента – единственный 
институт, способный через депутатов 
обеспечить представительство российского 
общества во всём многообразии составляющих его 
социальных групп и слоёв. 



      Совет Федерации и Государственная Дума РФ заседают раздельно. Заседания 
Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, 
предусмотренных регламентом, проходят закрытые заседания. Палаты могут 
собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской 
Федерации. 

Выступление Президента России Владимира Путина 15 января 2020 г.  
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 



      Сегодня в общественном мнении и в научной среде сталкиваются различные 
точки зрения на роль парламента в системе государства, его отношений с обществом 
и различными социальными слоями. Очевидно одно: благодаря деятельности 
парламента в стране заложен правовой фундамент экономических, социальных и 
политических преобразований. 
      Государство, безусловно, заинтересовано в дальнейшем развитии и укреплении 
парламентаризма как системы управления страной при верховенстве закона, а 
эффективность парламентаризма зависит от качественного уровня 
разрабатываемых законов. Необходимо помнить, что законы – это отражение нашей 
жизни.  
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