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Аннотация 

Статья посвящена формированию представительных органов в Российской 
Федерации. Автор констатирует, что наличие представительных органов власти в 
государственной системе практически всех стран является неотъемлемым атрибу-
том государственного устройства и одним из основных элементов народовластия. 
Автор делает вывод, что парламент рассматривается как выразитель интересов и 
воли населения. 
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Актуальность темы определена важностью представительных органов госу-
дарственной власти для демократического развития Российского государства, зна-
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чительностью представительной функции региональных парламентов в свете осу-
ществления принципов народовластия и правового государства, которые занимают 
главное место в системе основ конституционного строя Российской Федерации. 

В течение последних двадцати пяти лет в России сформировалась новая си-
стема органов государственной власти. Отличительной особенностью данной систе-
мы является то, что она базируется на основных принципах организации государ-
ства, провозглашенных в России.  

Российская Федерация объявлена демократическим правовым государством, 
многонациональный народ которого является носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти, что означает непосредственное волеизъявление народа. В 
отношениях непосредственного народовластия народ выступает прямым субъектом 
конституционно-правовых отношений. Посредством прямого народовластия решают-
ся вопросы особой важности, затрагивающие коренные интересы публичной власти. 

Демократическое общество характеризуется установлением идеологического 
многообразия и политического плюрализма: наличием партий, профсоюзов, обще-
ственных организаций, ассоциаций, союзов, кружков, секций, обществ, клубов, кото-
рые связывают людей по всевозможным интересам. 

Как указывают исследователи, в правовом государстве закон в равной степени 
распространяется на всех членов общества независимо от их национальности, соци-
ального происхождения, степени благосостояния и т.д. Государственная власть в це-
лом, государственные органы и должностные лица, независимо от занимаемой 
должности, обязаны строго соблюдать закон. Правовую систему государства венчает 
Конституция – главный, высший закон государства, которому должны строго соот-
ветствовать все другие законы. Конституция, как правило, принимается лишь с со-
блюдением весьма сложной процедуры. Это обеспечивает устойчивость основ право-
вой системы. Все остальные законы государства принимаются в строгом соответ-
ствии с порядком, определенным ст. 135 Конституцией Российской Федерации [1]. 

Наличие представительных органов власти в государственной системе управ-
ления  практически всех стран является неотъемлемым атрибутом государственного 
устройства и одним из основных элементов народовластия. Представительные орга-
ны в любом демократическом государстве формируются путем проведения выборов. 
Выборы являются важнейшим элементом современной политической системы. Кри-
териями избрания в законодательный орган соответствующего уровня того или 
иного гражданина выступают его гражданская зрелость, профессионализм и поли-
тические взгляды. 

В России избирательно-правовая доктрина получила воплощение непосред-
ственно в конституционно-правовых нормах: Конституции Российской Федерации, 
федеральных законах, конституциях, уставах и законах регионов Российской Феде-
рации, правовых актах муниципальных образований, а также в решениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, указах и распоряжениях Президента, поста-
новлениях Правительства и т. д. 

Выборы в России приобрели политическую значимость еще в начале 20 века, 
когда населению России было предоставлено право принимать участие в формиро-
вании высшего регионального парламента – учреждения, которое было провозгла-

шено в ходе революционных событий 1905  1907 гг.  
Как отмечают исследователи, избирательное право того времени определенно 

отличалось от современных правовых норм и установок  прежде всего тщательным 
подбором круга избирателей. Так,  в положении о выборах в Государственную Думу 
были предусмотрены отдельные категории населения, которые были лишены изби-
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рательных прав, – это женщины, молодежь до 25 лет, студенчество и военнослужа-
щие. Необходимо указать, что не могли участвовать в выборах кочевые народы. Так-
же наблюдалась диспропорция при определении количества выдвигаемых кандида-
тур от числа избирателей. Например, выдвигался один кандидат в земледельческой 
курии от 2 тысяч избирателей, в городской – один депутат от 4 тысяч избирателей, в 
крестьянской курии – один депутат от 30 тысяч избирателей, в рабочей курии – один 
депутат от 90 тысяч человек населения.  

Конституция РСФСР 1918 года объявила совершенно новые принципы изби-
рательного права, им наделялись все граждане РСФСР обоих полов, достигнувшие ко 
дню проведения выборов возраста совершеннолетия [2]. Здесь необходимо отме-
тить, что иностранцы, проживающие на территории России и принадлежащие к кре-
стьянству и рабочему классу, также наделялись избирательным правом [3]. С приня-
тием Конституции СССР 1936 года были сняты указанные ограничения. 

Что касается избирательной системы, то на всех уровнях выборов применя-
лась мажоритарная система абсолютного большинства.  

Развитие избирательного права лучше рассматривать с 1993 года, как услов-
ной точки, с которой начал утверждаться не только современный строй, но и демо-
кратические конституционные нормы. Но этап развития избирательно-правовой 
доктрины сформировался именно в 1999 году, когда были внесены существенные 
изменения в избирательное законодательство. Для проведения выборов и референ-
дума на федеральном уровне был осуществлен полный переход к пропорциональной 
избирательной системе. На законодательном уровне закреплено, что каждый изби-
ратель, участник референдума голосует лично, голосование за других избирателей, 
участников референдума не допускается, однако, также предусмотрена возможность 
голосования избирателей, участников референдума по почте, проведение электрон-
ного голосования [4], установлен единый день голосования на выборах в законода-
тельные органы власти регионов Российской Федерации и органы местного само-
управления и отменен избирательный залог.  

Были увеличены сроки полномочий Президента Российской Федерации с че-
тырех до шести лет, а также сроки полномочий депутатов Государственной Думы 
страны с четырех до пяти лет. Законодательством  изменен порядок формирования 
Совета Федерации: кандидатом для избрания в Совет Федерации представителя от 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации  может быть только депутат этого органа. Представителем от 
исполнительного органа региона может быть депутат одного из трех уровней пред-
ставительной власти: Государственной Думы, регионального парламента или пред-
ставительного органа муниципального образования [5]. 

Таким образом, реализуя свои конституционные права и свободы, российский 
народ формирует гражданское общество, с одной стороны, огражденное от необос-
нованного вмешательства государства, а с другой активно влияющее на принятие 
решений органами публичной власти через установленные Конституцией формы 
непосредственной демократии [6]. 

Необходимо также отметить, что важным элементом представительной демо-
кратии является местное самоуправление, которое является фундаментальной осно-
вой российской системы народовластия. В связи с тем, что оно больше всего прибли-
жено к населению по степени публичной власти, оно призвано решать важнейшие 
вопросы жизнедеятельности граждан. 

Однако обратим особое внимание, что в современном российском законода-
тельстве отсутствует понятие «органа публичной власти», которое является собира-
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тельным для правовых понятий «органа государственной власти» и «органа местно-
го самоуправления», которые осуществляют и олицетворяют публичную власть на 
территории государства, выступая от имени государства или его части обеспечивают 
удовлетворение общественных (публичных) интересов.  

Народ Российской Федерации избирает депутатов Государственной Думы, ко-
торая принимает законы, по которым нам приходится жить, формируя тем самым 
законодательный каркас страны. Представительная демократия является олицетво-
рением ценностей истинного гражданского общества, обеспечения законных прав и 
интересов граждан. 

Профессионализация власти является отличительным признаком государства, 
в котором имеется демократический политический режим. В основе деятельности 
депутатов должны лежать моральные начала, гуманизм.  

Для обозначения соответствия политического режима интересам гражданско-
го общества, согласованности функционировании звеньев политической системы, на 
наш взгляд предпочтительнее использование понятия политико-правового устрой-
ства общества и государства как определенной системы по управлению государ-
ством, обеспечению взаимодействия звеньев государственных органов власти и 
управления, при помощи установления качественных взаимоотношений субъектов 
управления, основной целью функционирования которых выступает отражение ин-
тересов членов гражданского общества и обеспечение единства государства и права.  

Говоря о правовом, юридическом аспекте, составляющим данное понятие, сле-
дует подчеркнуть, что принципиальное значение для оформления и функциониро-
вания любого типа политико-правового устройства общества и государства приоб-
ретает легальность и легитимность.  

Понятие политико-правовое устройство социума и государства охватывает 
функционирование гражданского общества и государства, вопросы внутренних и 
внешних связей  субъектов политико-правовых взаимоотношений, структурные и 
системные связи внутри социума и государства, отражает натуральное, достойное и 
стабильное функционирование и поступательное развитие социума и государства, 
исторические, социологические, экономические и другие аспекты обеспечения опре-
деленного уровня  развития страны, общества (на нынешнем этапе – правового госу-
дарства). Политический режим может быть лишь определенным аспектом, формой, 
средством, в котором находят отражение основные структурные элементы понятия 
политико-правового устройства социума и государства [7]. 

Отметим, что политико-правовое устройство имеет более широкое понятие по 
сравнению с понятием политического режима. Здесь на передний план выдвигаются 
наиболее важные и характерные для каждого этапа развития государства аспекты 
реализации политики в деятельности официальных органов государства. Категори-
ей «политико-правовое устройство» закрепляется строго обусловленная, основопо-
лагающая часть социальных отношений, с помощью которых определяются функци-
ональные основы государственного и общественного строя, определяется совокуп-
ность базовых принципов. 

Очевидно, что раскрыть содержание вышеперечисленных политико-правовых 
аспектов позволяет комплексный анализ государственности страны, ее регионов, 
имеющих политический статус, а также специфики становления гражданского обще-
ства в целом, его стабильности и одновременно динамики функционирования, и 
гражданской активности в частности.  

Подводя итог, можно сказать, что, реализуя свои конституционные права и 
свободы, российский народ формирует гражданское общество как общество людей 
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высокого социального, культурного, морального экономического статуса, создающих 
вместе с государством развитые правовые отношения. Парламент же рассматривает-
ся как выразитель интересов и воли населения страны, то есть всей совокупности 
граждан данного государства, управомоченных принимать наиболее авторитетные 
управленческие решения от имени всего народа. 
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PARLIAMENT AS A VOICE FOR THE INTERESTS 
AND WILL OF THE POPULATION 

 

Abstract 
The article is devoted to formation of representative bodies in the Russian Federation. The au-
thor States that the presence of the representative bodies in the public system in almost all 
countries is an inalienable attribute of the state apparatus and one of the main elements of 
democracy. The author concludes that the Parliament is regarded as the spokesman of the in-
terests and will of the population. 
Key words: the Constitution; the Parliament; direct democracy; representatives of the people; 
democracy. 
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