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История развития формирования парламента подобной власти в России 

начинается в IX веке н.э. В Древней Руси существовал довольно значимый 

народный орган вече, на котором принимались и решались важнейшие задачи. 

Позже функции «парламента» выполнял Совет бояр – Боярская Дума. Их 

участие в делах государства было абсолютно формальным, в их дела входили 

только обсуждение и высказывание своих мыслей о законе1.  

Первый действительный прообраз парламента был создан Иваном 

Грозным Земский Собор – сословно - представительный орган, куда входили 

все сословия, кроме крестьянского. Иван IV даровал Земскому Собору часть 

                                                           
1  История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1966. т. 1. С.342—343. 
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законодательных прав, тем самым объявив о сословно представительной 

монархии на московских землях2. В середине XVI века Российское 

государство являлось одним из самых прогрессивных государств Европы. 

Также вводились местные выборы губных и земских старост, как альтернатива 

кормлению. 

В начале 18 века Петр I создает Высший орган государственной власти 

и законодательства – Сенат. Первый Император видел в Высоком Сенате 

опору и поддержку со стороны влиятельного дворянства. Также между 

членами Сената распределялись должности Обер – прокурора, Обер – 

фискала, Обер – секретаря и так далее. В правительствующем Сенате 

собралась элита из Высших сословий, которые получили хорошее образование 

и были приверженцы идей Петра. Дальнейшая судьба Сената будет лишь 

носить формальный характер, будут периоды, когда его лишат какой- либо 

власти, оставят лишь совещательную функцию, но большую часть времени он 

будет фигурировать как Высший судебный орган Российской Империи. 

В начале XX века, после позорно проигранной Русско-японской войны 

в 1904-1905 годы, в стране вспыхнула первая революция. 27 апреля 1906 года 

произошло первое заседание Государственной Думы Российской Империи. 

Государственная Дума – это первый государственный орган с реальной 

законодательной властью. Он ничем не отличался от современного 

парламента, там присутствовали различные партии и их фракции. Союз 17 

октября, кадеты, эсеры и другие. К сожалению, Император не отказался от 

Высшей законодательной власти, поэтому сдерживал продвижение 

необходимых реформ, не давал стабильно работать Государственной Думе 

путем постоянных роспусков3
. 

                                                           
2  Никольский В.К. Земский собор о вечном мире с Польшей 1683—84 гг. // Научные труды Московского 

педагогического института. под редакцией проф. И.И. Месяцева. М., 1928. С.51. 
3 Малышева О.Г. Государственная дума // Энциклопедия государственного управления в России: В 4 т. / Под 

общ. ред. В.К. Егорова. Отв. ред. И.Н. Барциц / Том I. А-Е. Отв. ред. И.Н. Барциц. М.: Изд-во РАГС. 2004. 

С.209-211. 
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 Государственная Дума Российской Империи перестала существовать в 

1918 году после Декрета Совета народных комиссаров. 

В советский период высшим законодательным органом 

государственной власти был Верховный совет союза, который обладал 

частично исполнительной, даже контролирующей властью. Также Верховный 

совет считался источником права. Верховный Совет СССР являлся 

двухпалатным парламентом: 

1. Палата Совет союза; 

2. Палата Совет национальности. 

Совет национальности выбирался на основе всеобщего тайного 

голосования. А Совет союза по мажоритарным одномандатным округам. В 

отличие от США в СССР обе палаты имели равные права, из них не 

выделялась высшая палата. Верховный Совет перестал существовать в 1991 

году, в связи с распадом СССР. На его основе были созданы Верховные 

Советы в 15 бывших Советских Социалистических Республиках: Россия, 

Грузия, Казахстан, Белоруссия, Литва, Азербайджан, Молдавия, Туркмения, 

Эстония, Латвия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Украина, Киргизия4. 

Также на основе Верховного Совета Союза Социалистических Республик 

была основано межпарламентская ассамблея союза народных государств, 

которые действуют, по сей день. 

После принятия Конституции Российской Федерации от 1993 года, 

которая закрепила статус федерального собрания как высшего 

законодательного органа РФ. Парламент разделен на 2 палаты Совет 

Федерации, куда входят по 2 представителя от каждого региона РФ. Один от 

законодательной, второй от исполнительной власти. До 2014 года в Совете 

Федерации было 166 депутатов, после добровольного присоединения двух 

новых субъектов РФ, а именно город федерального назначения Севастополь и 

республика Крым, их стало 170 членов. 

                                                           
4 Исаев И.А. История государства и права России: учебник. М.: Изд-во Проспект, 2009. С.743-744  
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Нижняя Палата парламента представлена государственной Думой РФ, 

в которую входят 450 депутатов, выбираемых по пропорциональной системе 

сроком на 4 года, а начиная с 6 созыва, срок полномочий мандата депутата 5 

лет. На данный момент состав Государственной Думы входит 4 партии: 

Единая Россия, которая занимает большинство (238) мест; на 2 месте КПРФ 

(92); на 3 месте Справедливая Россия (64); ЛДПР (56). 

Таким образом, можно сказать, что история развития парламентарной 

власти России - это длительный и сложный процесс. Законодательный орган 

формировался путем реформ и революций. Можно выявить тенденцию, что 

парламент в России был неволей изъявлением народа, а решением власти 

показать народу, что они принимают решение вместе с ним.  
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