
РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
В РОССИИ



Удары вечевого колокола







Земские соборы.



Понятие земского собора.

 это центральное сословно-представительное 
учреждение России в середине 16—17 вв. 



Первый созыв.

 Первый собор был созван в 1549 г. 

 На нём был принят Судебник Ивана Грозного, 
утверждённый в 1551 году Стоглавым собором. 



Продолжительность собора

• Совещания членов собора продолжались 
неодинаковое время: одни группы выборных 
совещались несколько дней, другие – несколько 
недель.

• Продолжительность же деятельности самих сборов, 
как учреждений, тоже была неодинаковой: вопросы 
решались то в несколько часов, то в течение 
нескольких месяцев. 

• В 1610—1613 гг. Земский собор при ополчениях 
превращается в верховный орган власти (и 
законодательной, и исполнительной), решающий 
вопросы внутренней и внешней политики и 
действует почти непрерывно. 



Завершение истории соборов

 В 1684 году состоялся созыв и роспуск последнего 
земского собора в российской истории. 

 Он решал вопрос о вечном мире с Польшей. 
После этого Земские соборы больше не 
собирались, что стало неизбежным результатом 
проводимых Петром I реформ всего 
общественного устройства России и укрепления 
абсолютной монархии. 



Значение соборов

• Соборы - прекрасное средство узнать настроение страны, 
получить сведения, в каком состоянии находится 
государство, может ли оно нести новые налоги, вести 
войну, какие существуют злоупотребления, и как их 
искоренить. 

• Правительство пользовалось их авторитетом для 
проведения мер, которые при иных обстоятельствах 
вызвали бы неудовольствие, а то и даже сопротивление. 

• Без нравственной поддержки соборов нельзя было бы 
собирать многочисленные новые налоги, которыми 
обкладывалось при Михаиле население для покрытия 
неотложных государственных расходов. 

• На соборах не было парламентской войны группировок. 

• Служили упрочению и укреплению Русского царства.





ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1905-1907ГГ.



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

XX век начался с тяжёлого экономического кризиса,
быстро перераставшего в политический, пик которого
пришелся на 1905г. Недовольство охватывало различные
слои общества:

• крестьянство было недовольно малоземельем и
временнообязанным положением;

• наёмные рабочие требовали повышения заработной
платы, снижения рабочего дня, штрафов и т.п.;

• армия была недовольна палочной дисциплиной и
непопулярной Русско-японской войной;

• либеральная интеллигенция и дворянство тяготились
абсолютизмом и консервативной политикой Николая II.



«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Утром 9 января рабочие колонны в праздничной одежде, с 

иконами и портретами царя двинулись к центру города. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО



ОРГАНОМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИИ 

НАЧАЛА XX ВЕКА СТАЛА  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, КОТОРАЯ  БЫЛА  

УЧРЕЖДЕНА 

МАНИФЕСТОМ  НИКОЛАЯ II ОТ 17 

ОКТЯБРЯ 1905 ГОДА

«О  СОЗЫВЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ» 
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Главной  задачей Государственной  Думы  царской  

России   было возбуждение дел об отмене, изменении 

действующих или издании новых законов, за 

исключением основных государственных.



ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИНЫ РАЗГОНА

I ДУМА (АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 1906 г)

Либеральные партии – 43 %

Трудовики и социал-демократы – 23

%

Националисты – 14 %

Аграрный вопрос

Проект 42-х

(кадеты)

Проект 104-х

(трудовики)

Дума сеет

«смуту»

II ДУМА (ФЕВРАЛЬ – ИЮНЬ 1907 г)

Революционно-демократические

партии – 43 %

Кадеты – 19 %

Правые – 10 %

Националисты – 15 %

Аграрный вопрос (основной); о реформе

народного образования,

налогообложения, политических свободах

Была еще более

революционной, чем I-ая, по

мнению императора

Николая II

III ДУМА (1907 г. – 1912 г.) работала весь срок

Левые – 54 депутата

Правые + черносотенцы –

144 депутата

Центр

Октябристы – 148 депутата

От позиции октябристов (их союза с

другими партиями) зависело принятие

Думой реакционного или либерального

законопроекта

Распущена императорским

указом в связи с окончанием

срока деятельности

IV ДУМА (осень 1912 г. – 25 февраля 1917 г.)

Умеренно правые и националисты

– 185 депутатов

Октябристы – 98 депутатов

Кадеты – 59 депутатов

Остальные партии – 100

депутатов

Создание Временного правительства Распущена решением Советов

(орган власти большевиков)

Государственная  Дума  в начале ХХ века



ЭПОХА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ

Большой театр в Москве, где 
после Октябрьской революции 
1917г. проходили Всероссийские 
и Всесоюзные съезды Советов.

Заседание Президиума Верховного 
Совета СССР под председательством 
члена Политбюро ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР         Н.В. Подгорного. 
Кремль, 1971 г.



Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев выступает на сессии 

Верховного Совета СССР. Большой Кремлёвский дворец. 1981 г.



ПЕРЕСТРОЙКА СОВЕТСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

И НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ

Митинг общественности в 
Лужниках в Москве в поддержку 
курса на перестройку советского 
общества. 1989 г.

Заседание I Съезда народных 
депутатов РСФСР. Большой 
Кремлёвский дворец. Май 
1990 г.



Председатель 
Верховного Совета 
РСФСР Б.Н. Ельцин. 
Май 1990 г.

На первом заседании I Съезда 
народных депутатов СССР

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР

М.С. Горбачёв выступает на I Съезде народных депутатов СССР. Июнь 1989 г.



Выступление народного
депутата СССР академика А.Д. 
Сахарова
на 1 Съезде народных депутатов 
СССР. Июнь 1989 г. Штурм Дома Советов

4 октября 1993 г.



КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Дмитровка, где с 1994 г. 
размещается Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Административное здание на ул. Охотный ряд,
где с 1994 г. размещается Государственная Дума 
Федерального Собрания
Российской Федерации



12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА – ПРИНЯТИЕ 

КОНСТИТУЦИИ РФ

 Указом от 21 сентября 1993 года № 

1400 «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации» 1-

й Президент Российской Федерации 

Б.Н.Ельцин поручил Конституционной 

комиссии и Конституционному 

совещанию представить к 12 декабря 

1993 года единый согласованный 

проект Конституции Российской 

Федерации.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Верхняя палата                                         Нижняя палата
Совет Федерации   Государственная Дума

(СФ)                                                                    (ГД)
СОСТАВ

Представители субъектов РФ                                   Депутаты
(по 2 от каждого)                                         (народные избранники)

ФУНКЦИИ

Одобряет или отклоняет                                                    Принимает  
федеральные законы                                                   федеральные законы
принятые  в ГД    направляет на 

рассмотрение  в СФ

- Палаты парламента заседают отдельно.



ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ



ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



ЗНАЧЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА:

 Развитие демократии;

 Становление правового государства и 

гражданского общества;

 Развитие политического плюрализма и 

многопартийности.



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!


