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Тенденции развития парламентаризма в дореволюционной и постсоветской 

России: сравнительный анализ 
 

В возникновении института парламентаризма в дореволюционной России 
большая роль принадлежит такому институту местного самоуправления как земства. 
Земские учреждения возникли в России в 60-х гг. XIX века и к началу ХХ века 
накопили большой опыт работы. 

Этот опыт пригодился при составлении избирательного законодательства, в его 
основу были положено земское законодательство. Для избрания уездного земского 
собрания, с чего и начиналось формирование всей системы земского самоуправления, 
население уезда делилось на три курии: первая включала землевладельцев, вторая - 
собственников недвижимого имущества в городе и третья – крестьян1.  

На съезде представителей от первой курии принимали участие крупные и средние 
помещики, имевшие не менее 200 десятин земли или другого недвижимого имущества 
стоимостью до 15 тыс. руб., а также лица, располагавшие годовым доходом до 6 тыс. 
руб. Мелкие землевладельцы, у которых было менее 1/20 полного ценза, выбирали из 
своей среды уполномоченных. Их число определялось путем деления суммарной 
стоимости имущества на величину полного ценза2.  

В работе съезда от второй курии участвовали домовладельцы, фабриканты и 
заводчики, купцы и прочие горожане, владевшие купеческими свидетельствами или 
промышленными и торговыми заведениями с годовым доходом, равным 6 тыс. руб. К 
ним подключались также владельцы недвижимой собственности стоимостью до 4 
тыс. руб., а в мелких городах – до 500 руб.3  

Выборы гласных от крестьян были многостепенными: сельские общества 
посылали своих представителей на волостной сход, где избирали выборщиков, а уже из 
их среды определяли установленное количество гласных уездного земского собрания.  

В 1905 г. эти положения о куриях были применены в новом избирательном 
законе, нововведением была 4 курия – рабочая. При определении избирательного ценза 
использовались оценки проведенные земствами. 

В земских учреждениях, помимо помещиков, состоятельных горожан и крестьян, 
заметную роль играла интеллигенция, которая поставляла земствам наемных 
работников, составивших контингент земских служащих. Самое важное – это то, что 
земства подготовили целое поколение людей способных управлять без оглядки на 
государственную бюрократию, самостоятельно решать проблемы страны. 

Значительная часть депутатов (особенно в первой и второй Думах) имели опыт 
работы в земствах, городских думах. Особенно полезен опыт земских деятелей в сфере 
здравоохранения, просвещения. Нельзя не отметить и тот факт, что значительная часть 
членов верхней палаты состояла из выборных от земств. Преобразованный 
Государственный Совет состоял из членов «по высочайшему назначению» и равного 
числа «по выборам» (6 членов избирались Синодом от православного духовенства; 6 
членов – от Академии наук и университетов; 12 - от промышленности и торговли; по 1 
члену Совета избиралось от каждого губернского земского собрания; 18 членов – от 
дворянских обществ)4. 
                                                 
1 Сборник всех узаконений и распоряжений Правительства по земским учреждениям. СПб., 1869. С. 44–
58. 
2 Полное собрание законов Российской империи. 2-е собр. СПб., 1867. Т. 39. Отд. 1. Стб. 40457. С. 4. 
3 Там же. 
4 Пахоленко Н.Б. Из истории конституционных проектов в России: Учебное пособие / Институт 
государства и права РАН, Академический правовой университет. М., 2000.  С. 69–70. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 18. Март 2009 г. 

 

© ФГУ 2005  2

Таким образом, можно говорить, о земствах как первом шаге к парламентаризму. 
Именно в ходе земской реформы была создана законодательная база для выборов, 
опробованы избирательные технологии. В ходе работы земств появилось поколение 
людей способных работать в новых органах власти, накоплен опыт работы органов 
местного самоуправления реализованный позже в Думе.  

Актуальность же исследования самого парламентаризма в современной России 
обусловлена значительностью и масштабностью происходящих в России социально-
политических, и политико-государственных преобразований. Особенную остроту 
рассматриваемая проблема приобретает в условиях поиска сегодняшней российской 
властью новых подходов к организации и функционированию системы власти, что 
предполагает обостренное внимание политической науки к институту парламентаризма 
сравнительному анализу его становления в дореволюционное и постсоветское время. 

В Конституции Российской Федерации 1993 г., также как в конституциях других 
стран мира основополагающим компонентом является обоснование парламентаризма 
как важнейшего инструмента реализации принципа народовластия и воли граждан как 
суверенного источника легитимизации государства. Становление парламентаризма в 
России и эволюция Федерального Собрания проходит в контексте крупных 
трансформационных преобразований 90-х гг. XX – начала XXI вв., что акцентирует 
проблему места и роли парламентаризма в современном развитии 
посткоммунистических политических систем. Востребованность исследования данной 
проблематики очевидно и потому, что в условиях трансформации политико-правовых 
институтов в России, формируется целый комплекс противоречий между 
конституционными принципами функционирования государственной системы и 
реализацией этих принципов на практике. При этом следует учитывать, что в условиях 
переходного периода роль парламента в социально-политических преобразованиях 
возрастает многократно, поскольку именно представительные учреждения, выполняя 
законодательные и представительные функции, становятся одновременно центром 
конфликта и сотрудничества различных политических сил, мобилизуют политические 
элиты, формируют групповые интересы и способствуют рационализации политических 
решений. Политическая обостренность данных проблем также актуализирует 
необходимость обращения к историческому опыту функционирования российского 
парламента. 

Кроме того, динамизм и незавершенность политических процессов в России, 
нестабильный характер политических институтов, обусловленный отсутствием опыта 
функционирования и взаимодействия в новой социально-политической среде, 
становится предметом непрекращающихся дискуссий о том, какие факторы, условия, 
какие политические институты и структуры делают ту или иную систему 
демократической5, как соотносятся парламентаризм и исполнительная власть6. Иными 
словами, актуализируется и оказывается в центре политологического дискурса 
проблема выявления эффективности той или иной конституционной модели7, ее 
воздействия на процесс формирования открытого общества и политической 
социализации граждан. Преодоление трудностей этого периода невозможно без учета 
опыта, накопленного в сфере парламентской работы, в том числе в дореволюционной 
России.  

Парламентаризм в России, в его традиционном виде, исчезнув в 1917 г. 
возродился в 1993 г. Современный российский парламентаризм вызывает у российской 
                                                 
5 Мельвиль А.Ю. И вновь об условиях и предпосылках движения к демократии / Проблемы 
консолидации российской политии (круглый стол) // Полис. 1997. № 1. С. 39. 
6 Строев Е. Российский парламентаризм: движение в будущее или  бег по кругу // Независимая газета. 
18 апреля. 2001. С. 4. 
7 Линц Х.-Дж. Достоинства парламентаризма – ntth//www.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem31.htm. 
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общественности повышенный интерес, но не только к самому этому институту, но и к 
традициям и практике его функционирования в нашей стране. 

Хотя парламенты самодержавной и постсоветской России различны между собой, 
опыт дореволюционного российского парламента необычайно актуален, в нем «можно 
найти ответы на многие вопросы, стоящие перед Думой и в наши дни»8.  

Без обращения к прошлому невозможно оптимальное развитие современного 
российского парламентаризма. В ходе становления российского парламентаризма был 
накоплен ценный опыт законотворчества, работы и борьбы с авторитарными 
тенденциями, который не следует забывать сегодня.  

Использование опыта парламентаризма самодержавной России, разумеется, 
предполагает тщательное изучение как его достижений и удач, так и ошибок и 
просчетов. В целом, историческое развитие российского парламента, прошедшего через 
различные испытания, было продуктивным в смысле политического творчества, 
определения приоритетов в области организационных форм государственной жизни, 
рационализации взаимоотношений между государством и гражданским обществом.  

В то же время современный опыт функционирования и развития парламентаризма 
в России имеет определенную специфику, что создает благоприятную почву для 
сравнительно-политологического исследования и имеет немаловажное значение при 
анализе преимуществ той или иной модели парламентаризма, ее воздействия на 
процесс политико-правовых и социально-экономических реформ. 

Первые проекты создания в России представительного органа появились еще в 
начале ХIХ века, но, тем не менее, они так и не были воплощены в жизнь. Верховная 
власть, инициировав в 60-70-х гг. XIX в. «Великие реформы», положила начало 
модернизационному процессу, затронувшему практически все стороны жизни 
российского общества. Вне этого процесса оказалась только сфера политическая. 
Вопрос о принадлежности к власти и участии представителей общества в 
государственной жизни остался нерешенным. Следствием взаимного непонимания 
власти и общества стало обострение политического кризиса к началу XX в., выход из 
которого до определенного времени можно было найти при условии постепенной 
трансформации политической системы с учетом новых исторических условий. 
Трагические для страны события начала XX в.: поражение в русско-японской войне, 
больно ударившее по престижу власти, и начавшаяся первая русская революция - 
вынудили императора пойти на некоторые уступки в политической сфере. С большим 
временным отрывом от значительной части европейских стран Россия вступила на путь 
парламентаризма - в 1906 г. открылась первая Государственная дума. Первоначально 
планировалось создать лишь законосовещательный орган, но под влиянием 
революционных событий от него пришлось отказаться. Хотя достаточно настойчиво 
звучали предложения вернуться к традиционному российскому органу – Земскому 
собору. Такой орган должен был бы формироваться по сословному принципу, для 
обсуждения важнейших вопросов9. 

После революции 1917 гг. демократический опыт парламентского 
представительства не был использован. К нему обратились лишь в 90 гг. ХХ века. 
Особо актуальным этот опыт стал в 1993 г. в связи с противостоянием президента и 
парламента и поиском новых путей развития. Российские политики настаивали на 
преемственности постсоветской России и дореволюционной. Это проявилось и в 
сохранении названия парламента, а также в том, что счет созывов Дум велся от 1906 г. 
В 1993 году, в эпоху возрождения российской демократии, произошло возвращение 
парламентской системы в новом, но узнаваемом облике, а к 2003 году система 

                                                 
8 Рыбкин И.П. Государственная дума Пятая попытка. М., 1994. С. 35.  
9 Материалы по учреждению Государственной думы. 1905. СПб., 1905. С. 2. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 18. Март 2009 г. 

 

© ФГУ 2005  4

окончательно сформировалась и устоялась. При этом, напоминая в основных чертах 
своего предшественника – третьеиюньскую монархию, сегодняшняя российская 
государственная власть выгодно от нее отличается10. 

Современный российский парламент – Федеральное Собрание был создан в 
сложный для России период, после конфликта исполнительной и законодательной 
властей, закончившегося роспуском Верховного Совета. Он возник под влиянием 
исполнительной власти, это сказалось на его полномочиях, на взаимоотношении с 
правительством. Угроза роспуска парламента в середине 90 гг. ХХ века была 
достаточно реальной.  

Парламент в России появился в условиях борьбы двух тенденций: революционной 
и консервативной. В силу этого дореволюционная Дума была революционной по 
своему составу и ограниченной по полномочиям. Это противоречие в первых созывах 
выливалось в конфликты с правительством, Госсоветом.  

Поэтому, одним из центральных в практике российского парламентаризма стал 
вопрос сосуществования и взаимодействия законодательной и исполнительной власти. 
Дореволюционный парламент лишь с 1907 г. заработал, наконец, как законодательный 
институт. Именно тогда был апробирован и запущен механизм сотрудничества их на 
законодательной поприще.  

В современном парламенте до открытых конфликтов с правительством дело не 
доходило, но несколько раз Дума была близка к роспуску. Учитывая опыт Верховного 
Совета парламент, несмотря на первоначально оппозиционный состав, шел на 
сотрудничество с исполнительной властью. Современный парламент – Федеральное 
Собрание появился под влиянием исполнительной власти. Поскольку не было явного 
большинства, депутаты вынуждены были сотрудничать друг с другом и сотрудничать с 
Кремлем. Оппозиция в первых двух Думах работал под сильным впечатлением 
случившегося в октября 1993 г. Возможность повторения ситуации 1993 г. была 
достаточно реальной. Несколько раз Дума была близка к роспуску.  

Лишь в Думе третьего созыва произошли изменения в законотворческой 
деятельности. Новое проправительственное большинство стало более предсказуемым и 
организованным. Повестка дня выполнялась. Бюджет стал более реалистичным. 
Именно бюджет породил новую процедуру «нулевого чтения», согласование позиций 
исполнительной власти и думского большинства до начала рассмотрения. Эта 
процедура, повысила скоординированность действий и предполагала первоначальную 
экспертизу.  

Но также были и негативные явления. Дума утрачивает роль институционального 
противовеса, что отражается на ее популярности и значимости в глазах населения. Но 
более негативно отразилось на популярности Думы утрата парламентом 
законодательной инициативы. Большинство проходящих первое чтение законопроектов 
разработаны правительством или администрацией президента. Депутат в таком случае 
лишается мотивации работать над качеством законопроекта. Это было в Третьей Думе, 
тем более в Четвертой, которая превращается в «машину для голосования».  

Качество думской экспертизы снижается. В ряде случаев просто потому, что 
депутату проще проголосовать в первом чтении за этот законопроект, а дальше - если 
вносить поправки, то скорей лоббистские, чем смысловые и качественные. Во-вторых, 
не хочется ссориться с Президентом. Это приводит к тому, что некоторые только что 
принятые законы приходится срочно править. Можно привести в качестве примера 
трактовку правил агитации в СМИ в период избирательной компании, Закон о 

                                                 
10 Москвин-Тарханов М. И. Сто лет российскому парламентаризму: пути совершенствования 
третьеиюньской политической модели – http:// www.damian.ru/Actual_tema/ 
Tarhanov/100_Let_Parlamentarizmy.htm. 
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гражданстве, Закон об освещении в средствах массовой информации деятельности 
спецслужб, Закон о монетизации льгот денежными выплатами.  

Дума была всегда инструментом обратной связи, каналом негативной 
информации снизу вверх. Четвертая Дума таким инструментом уже почти не является, 
поскольку качество законопроектов, исходящих от исполнительной власти, было 
невысоким, и нет оснований считать, что оно улучшится. Законодательной экспертизы, 
обратной связи нет – и это минус и для российского парламентаризма и вообще для 
качества российской государственности.  

В начале четвертого срока произошла своеобразная «думская революция». 
Изменения в регламенте – внутреннем документе Думы – произошли очень 
существенные. Если раньше руководящие органы Думы были слабыми 
координаторами, медиаторами, арбитрами в дискуссии, то сейчас они становятся 
достаточно жесткими управленческими структурами. Во всех парламентах мира спикер 
– это, в первую очередь, посредник.  

Говоря об опыте функционирования парламента самодержавной России следует 
сказать, что эффективность его работы влиял партийный состав Думы, политические 
взгляды депутатов. Первые созывы были настроены оппозиционно и конструктивной 
работы с правительством у них не получалось. В современной Думе первые созывы 
также были достаточно оппозиционными, но, учитывая опыт Верховного совета, шли 
на контакт с исполнительной властью. Следующие созывы стали более лояльными, 
принимали все правительственные законопроекты. 

Как можно отметить, в работе современной и дореволюционной Думы много 
схожего. Исходя из анализа парламентского опыта в нашей стране, можно 
констатировать, что диапазон применения права законодательной инициативы менялся 
с течением времени. В дореволюционном парламенте законодательной инициативой 
пользовались министры и законодательные палаты, император, группы депутатов (30 
человек), комиссии Думы11. 

Согласно российской Конституции четко определено число субъектов 
наделенных правом законодательной инициативы. Этому праву соответствует 
обязанность законодательного органа обсудить вопрос о принятии полученных таким 
образом документов к рассмотрению. Согласно российской Конституции, право 
законодательной инициативы принадлежит только Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 
депутатскими объединениями, комитетами и комиссиями Государственной Думы 
Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации, а также а также Конституционному Суду 
Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, Высшему 
Арбитражному Суду Российской Федерации12. 

Право законодательной инициативы для различных субъектов политики также 
имеет определенные ограничения. Так, например, в соответствии со статьей 104 
Конституции Российской Федерации и статьей 94 Регламента Государственной Думы 
судебные органы могут использовать его только по вопросам своей компетенции. 

Важно отметить, что законопроекты в порядке законодательной инициативы 
вносятся только в Государственную Думу13. Это обусловлено тем, что, разграничивая 
компетенцию обеих палат, Конституция отнесла процесс принятия законов к ведению 
нижней палаты, предоставив верхней палате – Совету Федерации право одобрить или 
отклонить принятый Государственной Думой закон14. 
                                                 
11 Демин В.А. Государственная Дума России: механизм функционирования. С. 153. 
12 Конституция Российской Федерации. Ст. 104. 
13 Там же. Ст. 104. 
14 Там же. Ст. 105 
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Конституция и законодательство Российской Федерации не устанавливает, по 
каким конкретно вопросам законодательная инициатива осуществляется по 
преимуществу Президентом, а по каким – Правительством и парламентариями. 
Исключение составляет лишь проект закона о федеральном бюджете, представление 
которого является прерогативой Правительства15. Теоретически возможна совместная 
законодательная инициатива Президента и Правительства, но на сегодняшний день на 
практике такое не применялось. 

Основу внутренней организации любого демократического представительного 
учреждения составляют комиссии (комитеты), образуемые из числа депутатов 
парламента. Число комиссий и комитетов меняется. Например, в дореволюционной 
Думе Российской империи Наказом 1906 г. число комиссий было ограничено лишь 7, с 
1909 года 8 комиссиями, после принятия Наказа 1914 года их число увеличилось до 
1616. Современная Государственная Дума (IV созыв) образует 29 комитетов17.  

Следует учитывать опыт дореволюционного парламента, который показывает, что 
одинаково негативно отражается на законодательном процессе наличие как 
оппозиционного, так и проправительственого большинства. В первом случае это 
приводит к постоянным конфликтам и парламентским кризисам. Во втором, в поисках 
наиболее лояльных правительству лиц, часто мало учитываются интересы избирателей. 
Как вариант изменение выборного законодательства или использование 
административного ресурса. В результате депутаты представляют не избирателей, а 
интересы правительства, что выражается в законотворческой деятельности. И как 
следствие падение авторитета среди избирателей и доверия к представительным 
органам. Что в свою очередь сказывается на отношении исполнительной власти. 

Анализируя опыт российского парламентаризма можно заметить, что необходим 
механизм «сдержек и противовесов» который не позволял бы исполнительной власти 
игнорировать законодательную, но и не позволял бы законодательной власти диктовать 
свои условия. Решение данной проблемы видится в увеличении прав парламента и 
расширении его прерогатив. В частности, можно было бы расширить полномочия 
Счетной палаты как основного органа парламентского контроля. Позволить Счетной 
палате проводить расследования сомнительных сделок с участием государства. 
Принять новый федеральный закон о парламентских расследованиях, расширив тем 
самым контрольные функции законодательной власти. Но не следует ограничиваться 
только федеральным уровнем, следует расширять контрольные полномочия 
представительных органов регионов и на местах. В перспективе возможно и 
совместное формирование правительства исполнительной и законодательной ветвями 
власти. 

Сложным вопросом является также взаимодействие верхней и нижней палат 
парламента. Если в дореволюционной России происходило соперничество Госсовета и 
Думы, то в современной России доминирует нижняя палата Государственная Дума.  

Не вызывает сомнения, что для федеративного государства бикамеральная 
структура является наиболее оптимальной, но для эффективной работы парламента 
нужна активная деятельность обеих палат. Выход из сложившейся ситуации видится в 
изменении принципа формировании верхней палаты российского парламента на основе 
прямого волеизъявления граждан тех регионов, которые они представляют. 

В дореволюционной России в порядке формирования избираемой части 
Государственного Совета сочеталась модель, характерная для германских государств 
первой половины и середины века (посословное избрание членов верхней палаты) и 

                                                 
15 Конституция Российской Федерации. Ст. 114. 
16 Демин В.А. Государственная Дума России: механизм функционирования. С. 104. 
17 Регламент Государственной Думы. Ст. 20. 
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модель третьей Французской республики (выборы от территориальных 
представительных органов).  

В современной России верхняя палата парламента – Совет Федерации должен был 
состоять из представителей субъектов федерации – по два от каждого. Срок 
полномочий Государственной думы был определен в четыре года, но для первого ее 
созыва переходными положениями Конституции он был ограничен двумя; для Совета 
Федерации он не оговаривался. В указах президента РФ не определялись процедурные 
вопросы выборов в Совет Федерации, и депутаты первого его созыва (вместе с 
депутатами Государственной думы) были избраны 12 декабря 1993 г. по 
двухмандатным округам сроком на два года18. 

В декабре 1995 г. вступил в силу федеральный закон «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»19, в соответствии с 
которым в него должны были уже не избираться, а входить по два представителя от 
каждого субъекта федерации по должности – глава законодательного 
(представительного) и глава исполнительного органов власти. Этот акт утратил силу в 
августе 2000 г., когда по инициативе президента В.В. Путина был принят новый закон о 
порядке формирования Совета Федерации, в соответствии с которым впредь не главы 
двух ветвей власти субъекта федерации являются членами этого органа, а избранные 
или назначенные ими представители.  

Как можно заметить и в дореволюционном и постсоветском парламенте нижняя 
палата формируется на основе выборов (хотя в дореволюционном и не всеобщих), 
принцип формирования верхней палаты более сложен и менее демократичен. 
Законотворческая деятельность Думы ограничена жесткими рамками: над нею 
возвышаются две инстанции (верхняя палата и глава государства), располагающие 
правом вето. В этом сходство парламентов начала ХХ и XXI вв. Государственная Дума 
делит представительские и законодательные функции с Советом Федерации, который 
по способу формирования напоминает Госсовет начала ХХ века. Влияние Думы на 
политический курс государства также серьезно ограничено: законы она самостоятельно 
провести не может, даже проголосовав подавляющим большинством, а вотум 
недоверия правительству связан с риском роспуска и досрочных выборов. Даже по 
сравнению с дореволюционным парламентом формирование верхней палаты 
отличается меньшей демократичностью. В начале века половина депутатов назначалась 
царем, а другая избиралась от различных обществ. Государственный Совет состоял из 
членов «по высочайшему назначению» и равного числа «по выборам».  

Подобные различия в дореволюционном парламенте (как и современном) 
приводили к конфликтам во взаимоотношениях палат. Чтобы избежать конфликтов в 
современном парламенте, возможный выход это изменение принципа формирования 
Совета Федерации, на основе прямых выборов в регионах, по аналогии с Сенатом 
США. 

Что касается политических объединений в парламенте то есть серьезные 
различия. Если сравнивать дореволюционный и современный парламенты, то заметны 
попытки создать партию власти и в дореволюционном парламенте. Но ни одна из них 
не удалась. Несмотря на правительственную поддержку правых партий, им не удалось 
создать сильную фракцию, во многом из-за конфликтов в руководстве.  

«Фирменным знаком» современной российской многопартийности является 
устойчивое воспроизводство так называемых партий власти20. В Думе первого созыва в 
этом качестве выступали «Выбор России» и «ПРЕСС», в Думе второго созыва – «НДР», 

                                                 
18 Представительная власть в России: История и современность. 2004. С. 488. 
19 Там же. 
20 Гаман-Голутвина О.В. Российский парламентаризм // Свободная мысль. 2006. №11–12. С. 13. 
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в Думе третьего созыва – «Единство», в Думе четвертого созыва – «Единая Россия». 
Более того, с конца 1990-х годов можно говорить об отчетливо выраженной тенденции 
к разрастанию провластных фракций. Если в Думах созыва 1993 и 1995 годов их доля 
составляла менее 20 процентов, то в 1999 году она выросла до 32,4, а в 2003-м – до 67,3 
процента21. В настоящее время «Единая Россия» располагает в Думе 
квалифицированным большинством и патронирует все 29 парламентских комитетов. 
Подобный сдвиг в расстановке сил внутри парламента привел к существенному 
изменению его политического профиля: из оппонента исполнительной власти 
Государственная Дума превратилась в преданного ее сторонника. 

Особенность дореволюционной Думы было наличие в парламенте 
нефракционных объединений депутатов. В Думе были очень сильны тенденции иной 
группировки, кроме политических партий. Претендовали постоянно на особое для них 
представительство как крестьяне, так и священники….22 Имелись также объединения 
депутатов, интересующихся какой-либо отраслью законодательной деятельности. В 
ноябре 1907 г. возникло совещание членов Государственной думы, интересующихся 
работами обеих палат в области промышленности, торговли и финансов. В IV Думе 
существовали городская группа (в мае 1914 г. 90 членов) и земская группа.  

В отличие от дореволюционной Думы в современной нет фракций или 
депутатских групп отражающих интересы отдельных религиозных, социальных групп. 
Хотя в каждой выборной кампании участвовали партии сформированные по 
конфессиональному признаку (православные, исламские), они не сумели пройти в 
Думу. Даже КПРФ стремится отойти от имиджа партии исключительно пролетариата. 
Все партии претендуют на отражение интересов всего российского народа, вне 
зависимости о классовых, национальных, религиозных различий. Это немаловажное 
отличие характеризует всю партийную систему Российской федерации. Данное 
отличие можно характеризовать как положительный сдвиг, в области партийного 
строительства и представительства интересов населения. Партии представляют не 
отдельные слои, а все население в целом, не разделяя граждан России по тем или иным 
признакам. 

Анализируя опыт работы российского парламента можно отметить, что большая 
часть вопросов решается кулуарно, а общему собранию депутатов предлагается в 
основном готовое постановление или законопроект. В таких условиях снижается роль 
отдельного депутата и возрастает роль депутатских объединений. При этом 
наблюдается тенденция к усилению внутри фракционной дисциплины. Если до 
революции только 2-3 фракции жестко контролировали депутатов, то в современной 
Думе это стало нормой, законодательно запрещается депутатам, избранным по 
партийным спискам менять фракцию.  

Отличительной чертой дореволюционного российского парламента была 
сверхпартизация, с каждым созывом увеличивалось количество партий, депутатских 
групп. Вместе с этим появляется такое явление как фрагментация. Фрагментация – это 
явление характерное для многих стран, что, обусловлено не только глубокой 
социальной поляризацией общества, но и неустойчивостью партийных позиций, 
стремлением лидеров партий, прошедших к лоббированию интересов отдельных 
социальных групп, представленной, как правило, финансовой и промышленной 
элитами (это особенно характерно для октябристов, прогрессистов), а также из-за 
личных амбиций лидеров партий (что характерно для правых партий).  

Если проанализировать участие партий в российском парламенте с 1993 по 
2003 гг. то во всех Думах были представлены следующие партии: «Аграрная партия 

                                                 
21 Демин В.А. Государственная Дума России: механизм функционирования. С. 13. 
22 Там же. 
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России» (АПР) (в последних созывах является депутатской группой); 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ); «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР); Кроме того, во 2-ом и 3-м созыве была 
представлена группа «Российские Регионы» (в 3 созыве она называется «Регионы 
России»).  

В современном парламенте, наблюдается тенденция, к уменьшению числа партий 
и соответственно увеличению числа мест за партиями. Во всех четырех созывах 
современной Думы представлены только 2 партии.  

Основной причиной такого различия видится разница в избирательном 
законодательстве. В дореволюционной России голосование проходило по 
многомандатным округам, голосовали за определенного депутата. Каждый такой 
депутат представлял в первую очередь свой округ, фракционная дисциплина была 
достаточно слабой. Но вместе с тем от созыва к созыву прослеживалась тенденция к 
падению роли отдельного депутата и возрастала роль организованных партий и групп. 
Для чего опять таки нужна была партийная дисциплина, которая лучше всего 
достигается при пропорциональной системе. 

В современной Думе с 2007 выборы проходят только по пропорциональной 
системе. Как можно заметить по динамике думских выборов происходит отсев 
нежизнеспособных партий, блоков созданных лишь на период выборов и как результат 
этого сокращения числа партий. Одновременно проявляется тенденция сокращения 
числа независимых депутатов, они присоединяются к различным фракциям и группам, 
так как в России и начала и конца ХХ века одному депутату сложно вести работу.  

Очевидно, что в условиях изменения избирательной системы и выборам только по 
партийным спискам, влияние партий будет только возрастать.  

Парламент любого государства представляет собой сложный механизм различных 
фракций, групп, объединений. Соответственно он нуждается в должностном лице, 
которое будет координировать их действия, руководить, а также выполнять 
представительские функции. Во всех парламентах мира были соответствующие 
должностные лица.  

Исходя из этого, можно говорить, что у российского парламентаризма есть 
специфические черты, которые отличают его от других стран. Российский парламент 
не находится в «привилегированном» положении. Законодательная власть уступает в 
своем влиянии на судьбу страны исполнительной, при чем последняя явно доминирует. 
Исполнительная власть стремится поставить под свой контроль законодательную. 

В целом можно полагать, что опыт функционирования парламентаризма в начале 
ХХ века имеет большую практическую значимость для современной России и других 
государств, поскольку дает импульс обществам и правящим элитам этих стран к 
дальнейшему совершенствованию и развитию своих политических институтов.  
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