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                                                             Введение 

 

Актуальность темы исследования заключается в важности, рассмотренных 

мною органов государственной власти. Именно система представительных органов 

власти обеспечивает тесное переплетение интересов общества и государства и 

позволяет им эффективно взаимодействовать и интегрироваться.  

 На данный момент, большинство стран мира имеют демократический 

политический режим. Одним из важнейших признаков демократии является участие 

народа в осуществлении власти. Наличие в государстве сильных представительных 

органов власти позволяет обеспечить участие народа во власти. Одной из форм 

народовластия и является, так называемая, представительная демократия – 

политический режим, при котором источником власти признаётся народ, но сама 

власть реализуется различным представительными органами, которые избираются 

гражданами.  

 Целью работы является анализ сущности органов представительной власти, 

их функций и истории развития.  

 Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

- Рассмотреть сущность представительных органов власти, их функции, а также 

структуру на примере органов разных стран.  

- Рассмотреть историю развития органов представительной власти зарубежных 

государств.  

- Рассмотреть историю развития, функции, структуру отечественных органов 

представительной власти.  

- Рассмотреть ныне действующие органы представительной власти в современной 

России на федеральном и региональных уровнях.  
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Объектом исследования являются система органов представительной власти, 

их структура и функции.   

Предметом исследования являются теоретические основы функционирования 

представительных органов власти.  

 В процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы 

научного познания. Методологической основой является диалектический метод 

познания.  
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         Глава I. Общая характеристика представительных органов власти    

Одна из наиболее важных политических функций современного 

демократического государства является обеспечение народовластия. В эту функцию 

входит: реализация волеизъявления народа в форме законотворчества и иных формах, 

создание условий для самоорганизации и самоуправления народа, формирование 

гражданского общества. Для полной реализации данной функции существует, так 

называемая, представительная власть. Представительная власть – это совокупность 

полномочий, которые народ делегирует своим представителям, объединённым в 

специальном коллегиальном учреждении. Исходя из сущности представительной 

власти, можно выделить три важные характеристики, присущие её органам: 

 - Выборность и представительность интересов народа. 

 - Коллегиальность по составу и принятию решения. 

 - Особый характер связи народных представителей и избирателей1. 

Выборность обеспечивает тесную связь представительного органа с обществом, 

поскольку общество принимает участие в формировании этого органа, делегируя в 

него своих представителей. А сами представители обязуются принимать решения, 

руководствуясь интересами этого общества.  

Коллегиальность по составу и принятию решения способствует выявлению и 

учёту разнообразных интересов граждан, которые и реализуют народные 

представители в законодательных актах.    

Народные представители и их избиратели также имеют особую связь между 

собой. Одна из важнейших функций депутатов в представительных органах – 

выражать интересы народа, который его и избрал. И, если депутат добросовестно 

                                                           
1 Карасёв А.Т., Савоськин А.В., Морозова А.С. - Представительная власть как вид публичной 

власти. 2009 
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относится к выполнению своих обязанностей, может правильно понять, 

интерпретировать и защищать интересы народа, то такой депутат вправе 

рассчитывать на переизбрание на должность. Связь представителей и избирателей 

обеспечивает заинтересованность обеих сторон в защите интересов общества.  

Деятельность представительных органов власти реализуется на каждом уровне 

власти. Так, власть центральных органов распространяется на всю страну, а 

деятельность органов местного самоуправления позволяет обеспечить 

представительную власть на региональном и муниципальном уровне.  

Представительные органы неразрывно связаны с законодательной властью, 

посредством которой и реализуется воля народа. Законодательную власть, в 

большинстве стран, осуществляет как раз представительный орган власти, 

избираемый населением страны и коллегиально решающий все вопросы. Такие 

органы власти принято обозначать термином «парламент». Законодательство 

каждого государства самостоятельно регулирует структуру, состав и функции 

парламента. Однако, как правило, эти органы имеют некоторые общие черты. Так, 

например, большинство парламентов являются двухпалатными. Нижняя палата 

является непосредственно представительным органом, поскольку формируется 

напрямую путём выборов. Депутаты в нижней палате избираются на определённый 

срок, что помогает обеспечивать сменяемость власти. Верхняя палата парламента 

формируется разным путём. Как правило это либо назначение (Россия), либо 

избрание (США). Однако, некоторые государства выделяются на общем фоне. Так, 

например, в Великобритании места в верхней палате парламента (палате Лордов) 

передаются по наследству). Но не во всех государствах действует двухпалатный 

парламент. В некоторых странах (Болгария, Китай) функционирует однопалатный 

парламент.  

Парламенты разных стран мира схожи также и по их функциям. Главная 

функция любого парламента – законодательная. В соответствии с определённой 

процедурой, парламент занимается законотворчеством и принятием этих законов. Эта 

функция является, безусловно, очень важной, поскольку именно она определяет 

деятельность других ветвей власти. Исходя из природы парламента, вытекает и 
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другая важная функция – представительная. По своей сути, парламент является 

выборным органом и одной из основных его задач является выражение 

волеизъявления всего общества. Немаловажную роль в деятельности любого 

парламента играет и, так называемая, контрольная функция. Парламентский контроль 

необходим, прежде всего, чтобы не дать возможность исполнительной власти 

узурпировать в государстве и ограничить деятельность органов гражданского 

общества. Во многих государствах, парламент имеет право выносить вотум 

недоверия правительству и осуществлять процедуру импичмента судьям либо же 

президенту. Это позволяет своевременно пресечь попытки данных органов 

государственной власти действовать в разрез интересам общества. Также парламент 

обладает финансово-бюджетной функцией, ратифицирует международные договоры. 

В ряде стран, например, в Великобритании, парламент берёт на себя часть судебных 

функций.  

 На данный момент существует четыре модели организации легислатур2:  

1. Легислатура стран, провозглашающих в качестве основы конституционного строя 

принцип парламентского правления. Основным признаком этой легислатуры 

является ответственность правительства перед парламентом, а также возможность 

роспуска парламента.  

2. В президентских республиках, где присутствует жесткая система разделения 

властей, отсутствует институт парламентской ответственности правительства, вотума 

недоверия, однако нет возможности роспуска парламента.  

3. Легислатура в странах со смешанной формой республики. Для таких государств 

характерно присутствие парламентской ответственности перед правительством, но 

президенту предоставлены важных полномочия, связанные с роспуском парламента.  

4. Легислатуры в государствах «советского» образца. Предназначение подобных 

органов сводиться к формальному одобрению, принятых высшими органами партий, 

решений.  

                                                           
2 А.В. Попова – Конституционное право зарубежных стран. Краткий курс лекций. 3 издание. Ст.80. 
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По мимо этого, существуют также консультативные парламенты в странах с 

нереспубликанской формой правления. (Парламенты Бахрейна, ОАЭ, Катар и пр.)  

Однако, несмотря на неразрывную связь, термины «законодательная власть» и 

«представительная власть» не могут полностью заменять друг друга, поскольку 

представительные органы власти не всегда имеют законодательные полномочия, а 

сама законодательная власть может быть реализована и непредставительными 

органами власти.  

Парламент, как сущностный элемент конституционного строя и важный 

инструмент гражданского общества, реализуется именно в качестве 

представительного органа, озвучивающего интересы народа на заседаниях 

парламента. Наличие сильного и независимого представительного органа 

обеспечивает народовластие и легитимность. Отсутствие же органа 

представительной власти либо же его зависимость от исполнительной власти 

практически гарантируют фиктивное народовластие в государстве. В таких случаях, 

как правило, создаются институты для имитации демократии и гражданского 

общества. Государство подобного рода, практически, обречены на переход к 

авторитаризму и диктатуре.  
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      Глава II. ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

       2.1. Представительные органы власти зарубежных стран.   

 

Первые представительные органы власти зародились ещё во времена 

античности. В Афинском государстве, считающимся одним из первых 

демократических государств, существовал прообраз нынешних представительных 

органов власти – народное собрание или же Экклесия. Это был высший орган 

государственной власти, в работе которого мог принимать участие любой афинский 

гражданин, достигший 20-летнего возраста. Подобные органы существовали и в 

других древнегреческих полисах. В компетенцию народных собраний входили 

законодательные, контрольные, судебные функции, а также избрание должностных 

лиц.  

Народное собрание существовало и в Древнем Риме и называлось комициями. 

Всего существовало три формы народных собраний: центуриальные комиции 

(формировались на основе имущественного признака), трибутные комиции (собрание 

всех граждан по территориальным округам), куриантные комиссии (собрание 

патрициев по куриям, оставшееся со времён родоплеменного устройства. В период 

реформ Сервия Туллия потеряли реальную власть). По мимо народных собраний, в 

Римском государстве также существовал другой представительный орган власти – 

сенат. Изначально, в эпоху царей, это был совет старейшин – глав наиболее знатных 

родов. Однако, начиная с времён ранней республики, численность сенаторов 

постоянно увеличивалась. Также, сенат перестал быть органом, представляющим 

интересы исключительно исконно римских фамилий. Право стать сенаторами 

получили, как италики, так и знатные провинциалы.  

Новым этапом в развитии органов представительной власти стало учреждение 

английского парламента в 1265 году. Это новое политическое учреждение 

формировалось в процессе ряда политических соглашений между политическими 
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группами и отразило в своей структуре процесс формирование в английском 

феодальном обществе социальных групп. В 1295 году был созван, так называемый, 

«образцовый» парламент, который и послужил моделью для всех последующих 

парламентов Англии. В него вошли представители крупных светских и духовных 

феодалов, рыцари, представители городов. После этого события, парламент стал 

постоянно действующим сословно-представительным органом. А сама Англия стала 

сословно-представительной монархией. В середине XIV века окончательно 

оформились две палаты английского парламента. В верхнюю палату – палату лордов 

– входили представители крупной аристократии и духовенства (прелаты, эрлы, 

бароны). В нижнюю палату – палату общин – входили рыцари, горожане, 

представители мелкой аристократии. В компетенцию английского парламента 

входили финансовые, судебные и законосовещательные функции.  

Во Франции также существовали свои органы сословного представительства. 

Возникновение Генеральных Штатов было вызвано ростом социальных 

противоречий. Предшественником этого органа являлись заседания королевского 

совета. Впервые Генеральные Штаты были вызван в 1302 году. В их состав входили 

представители трех сословий: духовенства, дворянства и представители третьего 

сословия (входили представители всех социальных групп, кроме дворянства и 

духовенства.) В компетенцию Генеральных штатов входили законосовещательные 

функции, а также квотирование налогов. Однако, с развитием абсолютистских 

тенденций во власти, роль Генеральных штатов стремительно упала. С конца XV века 

Генеральные штаты были созваны всего 5 раз. Последний созыв Генеральных штатов 

произошёл 5 мая 1789 года в условиях острого политического кризиса накануне 

Великой французской революции. Однако, решить острые политические и 

социальные проблемы это не помогло. Депутаты третьего сословия объявили себя 

Национальным собранием, а после и Учредительным собранием – новым высшим 

представительным и законодательным органом революционной Франции.  

В Северной Америке в конце XVIII в. зародилось новое государство, в основу 

организации, компетенции и взаимодействия высших органов которого лёг принцип 

разделения властей, созданный в соответствии с теориями великих европейских 
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просветителей (Локк, Монтескье и др.), а также при учёте собственного опыта. В 

новом государстве существовали три ветви власти, независимость которых 

подкреплялась уникальной, на тот момент, системой сдержек и противовесов. 

Высшим законодательным и представительным органом власти, по конституции 

США 1787 г. был признан Конгресс, состоящий из двух палат -  Сената и Палаты 

представителей. Палата представителей конгресса избирались гражданами, Сенат – 

законодательными собраниями штата. Эта, классическая в нашей время, система 

формирования двухпалатного представительного органа власти в федеративном 

государстве, впервые сложилась именно в США. Система сдержек и противовесов, 

которая также впервые сложилась в то время в Америке, заключалась в 

препятствовании концентрации власти в руках одной из ветвей. Роль Конгресса в этой 

системе заключалась в возможности отстранения президента и судей, в порядке 

импичмента за различные правонарушения. Однако, и президент мог влиять на 

парламент, путём наложения президентского вето на законопроекты. По мимо 

федерального законодательного (представительного) органа власти – Конгресса – 

были сформированы также сильные представительные органы местного 

самоуправления. Каждый штат имел свой представительные орган власти, однако его 

решения не должны противоречить федеральному законодательству. Политическая 

система, сформированная в конце XVIII в. в США, с небольшими изменениями, 

существует до сих пор. Эта система стала революционной для своего времени и 

оказала огромное влияние на развитие представительных органов власти по всему 

миру.  

          2.2. История представительных органов власти в России  

 

Первой формой непосредственного участия народа в решении государственных 

дел в истории России было вече – собрание жителей городских общин. В собраниях 

вече участвовало всё свободное мужское население города. Этот орган, фактически, 

был высшим органом государственной власти. Именно на этих собраниях решались 

наиболее важные государственные вопросы. (вопросы войны и мира, вопросы об 

избрании должностных лиц и т.д.) Упоминания о подобных органах можно найти в 
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летописях практически всех древнерусских княжеств. Однако, особенно сильны вече 

были на Северо-западных землях Руси (Новгород, Псков). Однако, после включения 

этих земель в состав Московского княжества с последующей централизацией власти, 

этот институт народного представительства отмирает.  

Следующим государственным учреждением, в котором народное 

представительство играло заметную роль, стал Земский собор. В первый этот орган 

был созван в 1549 году Иваном Грозным. Земский собор – это представительный 

орган власти, в который избирались представители всех слоёв населения. (за 

исключением крестьян). Основной функцией этого органа стало обсуждение важных 

политических, экономических и административных вопросов. Земский собор также 

избирал на царство государей в случаях прерывания царствующей династии или 

необходимости в легитимации. По мимо этого, из важных функций собора – решение 

вопроса о войне и мире, принятия законоуложения (1649 г.), решение вопроса о 

присоединении новых территорий. Однако, к концу XVII века, в связи с усилением 

абсолютистских тенденций, и этот представительный орган власти перестаёт 

созываться. 

Определённым отголоском деятельности Земских соборов можно найти в 

Екатерининской Уложенной комиссии – собрании депутатов всех сословий для 

выработки нового уложения. Однако, деятельность этого органа власти ни к чему не 

привела.  

При Императоре Александре II в России вновь учреждаются представительные 

органы власти. Однако не на общенациональном, а лишь на региональном и 

муниципальных уровнях. Земства – выборные органы местного самоуправления, 

были введены Земской реформой в 1864 году. Земские и городские органы 

самоуправления ведали благотворительностью, постройкой школ и дорог, развитием 

местной торговли и промышленности. Существовали также уездные земские 

собрания – представительные органы местного самоуправления, собираемые раз в 

году. В их компетенцию входило решение наиболее важных, для земской управы, 

вопросов, избрание земской управы – постоянно действующих органов местного 

самоуправления.   
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 Первое представительное учреждение парламентского типа сложилось лишь в 

1905 году. Первый российский парламент имел двух палатную структуру. Нижней 

палатой парламента являлась Государственная дума Российской Империи, которая 

являлась представительным органом власти. Изначально, Государственная дума была 

учреждена в качестве законосовещательного органа. Но, после подписания Николаем 

II Манифеста 17 октября 1905 года, Государственная дума стала полноценным 

парламентом, без одобрения которого не могли быть изданы законы. Однако, стоит 

упомянуть и про избирательное право того периода времени. Далеко не каждый 

подданный Российской Империи имел право избирать своих представителей в 

Государственную Думу. Для избирательной системы того периода были характерны: 

имущественный, половой, возрастной, национальный и другие цензы. Более того, по 

имущественному и социальному признакам всё население было поделено на четыре 

избирательные курии: землевладельческую, городскую, рабочую и крестьянскую. 

Каждая курия выбирала установленное количество депутатов независимо от 

количества от численности избирателей в данной курии, что автоматически делало 

выборы неравными. За всю историю (1906-1917 гг.) Государственная дума 

Российской Империи насчитывала четыре созыва. Три из которых были распущены 

по указу Императора, а последний – по указу Временного правительства, в связи с 

назначением выборов во Всероссийское учредительное собрание3.  

По мимо нижние палаты парламента – Государственной думы – стоит также 

упомянуть и верхнюю палату – Государственный Совет Российской Империи. 

Формировался этот орган по смешанному принципу – половина его членов 

назначалась Императором, другая половина избиралась частично по 

территориальному4, частично по сословно-кооперативному принципу5.  

 Однако первый, в истории России, парламент просуществовал недолго. Уже после 

событий Октябрьской революции, в новом Советском государстве сложилась новая 

система органов представительной власти – Советы, провозглашённые 

                                                           
3 Всероссийское учредительное собрание – представительный орган в России, избранный в ноябре 

1917 года для определения государственного устройства в России.  
4 По одному члену от каждого губернского земского образования.  
5 6 членов от духовенства, 18 от дворянских обществ, 6 от Академии наук и 6 от промышленных и 

торговых корпораций. 
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полновластными и единовластными органами народного представительства.  Новый 

центральный орган власти получил название Съезд Советов. Он формировался из 

числа представителей Советов всех советских республик.  В его компетенцию 

входили все вопросы, связанные с утверждением и изменением основ Конституции, 

обсуждение вопросов развития сельского хозяйства, промышленности, финансов, 

внешней политики и прочего. Первоначально, по задумке, этот орган должен был 

созываться ежегодно. Однако, в последствии периодичность заседаний регулярно 

менялась. Всего было проведено 8 Всесоюзных Съездов Советов.  

В перерывах между заседаниями Съездов, его функции исполнял другой орган 

– Центральный Исполнительный Комитет Союза. (далее ЦИК СССР). Особенностью 

данного органа было наличие двух равноправных палат – Союзного Совета и Совета 

Национальностей6. Союзный совет избирался Съездом Советов из представителей 

Союзных республик, пропорционально населению в каждой из них. Совет 

Национальностей же включал в себя по пять представителей от каждой союзной 

республики и по одному представителю от каждой автономной области. Обе палаты 

обладали правом законодательной инициативы. Их сессии проходили одновременно. 

В случае разногласий между палатами, спорный вопрос рассматривался 

согласительной комиссией, образуемой палатами на паритетных началах.  

В 1936 году Съезд Советов и ЦИК были заменён новым органом – Верховным 

Советом СССР7. Этот орган считался высшим представительным и законодательным 

органом СССР вплоть до распада государства в 1991 году.  В функции Верховного 

Совета входило: принятие решения по вопросам экономики, строительства, 

социально-экономической сферы, определение основных направлений внешней 

политики, осуществление контроля за деятельностью государственного аппарата. По 

мимо этого, Верховный совет формировал правительство СССР, назначал 

Генерального прокурора СССР, избирал Президиум Верховного Совета СССР, а 

также избирал судей Верховного суда СССР. 

                                                           
6 По Конституции СССР 1924 года.  
7 Верховный Совет СССР был учреждён Конституцией СССР 1936 года. Однако, первое заседание 

было проведено лишь в 1938 году.   
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Структурно Верховный Совет напоминал ЦИК СССР. Он состоял из двух 

равноправных палат – Совета Национальностей, оставшегося со времён ЦИК и 

Совета Союза, избираемого прямым тайным голосованием по одномандатным 

округам по мажоритарной системе.  

Верховный Совет избирался сроком на 4 года путём всеобщего, равного и 

прямого избирательного права. Депутатом Верховного Совета мог стать гражданин 

СССР старше 23 лет.  

По мимо этого, были учреждены и муниципальные представительные органы, 

получившие названия Советы депутатов трудящихся8. 

В ходе конституционной реформы 1988-1990 гг. был учреждён новый 

представительный орган – Съезд народных депутатов СССР. Это орган состоял из 

2250 депутатов, избираемых территориальных округов, национально-

территориальных округов, общественных организаций. Избрание депутатов 

проводилось на альтернативной основе. Съезды созывались два раза в год. В 

полномочия этого органа входило принятия и внесение изменений в Конституцию 

СССР, определение основных направлений внешней и внутренней политики, 

утверждение председателя Совета Министров СССР, председателя Верховного суда 

СССР, Генерального прокурора СССР и других должностных лиц.  

Важнейшей функцией Съезда стало формирование постоянно действующего 

законодательного, распорядительного и контрольного органа -  Верховного Совета. В 

компетенцию Верховного Совета входило назначение главы правительства и 

министров, осуществлял экономическое регулирование, занимался законодательной 

деятельностью. После реформы Верховный Совет сохранил свою двухпалатную 

структуру. Обе палаты избирались на Съезде народных депутатов тайным 

голосованием. Однако сама система стала двухэтажной. Совет Союза стал нижней 

палатой Верховного Совета, а Совет Национальностей – верхней.  

После распада Советского Союза, вплоть до принятия Конституции РФ 1993 

года, в Российской Федерации существовал высший представительный орган 

                                                           
8 В 1977 году эти органы были переименованы в Советы народных депутатов.  
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государственной власти – Верховный Совет РСФСР. Это был двухпалатный 

парламент, палаты которого – Совет Республики и Совет Национальностей 

различались лишь порядком формирования. Однако, на деле, парламент 

функционировал как однопалатный орган, поскольку большая часть функций 

Верховного Совета осуществлялось совместно обеими палатами.  

После принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, 

советские органы прекратили свою работу. Новым высшим законодательным и 

представительным органом государственной власти стало Федеральное собрание, 

которое и заменило Верховный Совет.  
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Глава III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

                          3.1. Система представительных органов власти. 

 

Согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации (далее РФ), 

многонациональный народ, выступая в качестве носителя суверенитета и 

единственного источника власти, осуществляет её как непосредственно, так и через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Представительные органы власти выступают выразителями интересов народа и без 

сомнения занимают особое место в системе органов государственной власти.  

Система представительных органов в современной России включает в себя: 

Федеральное собрание РФ, законодательные (представительные) органы власти в 

субъектах РФ (они же региональные парламенты), а также представительные органы 

муниципальных образований. Как и для любого органа представительной власти, для 

них характерны следующие признаки: выборность, коллегиальность, связь народных 

представителей с избирателями.  

                                          3.2. Федеральное Собрание.  

 

В нашем государстве на Федеральном уровне действует единственный 

законодательный (представительный) орган власти – Федеральное Собрание 

Российской Федерации.   

В Конституции РФ статус, роль и функции Федерального собрания 

закрепляются в Главе 5. Так, согласно статье 94, Федеральное собрание является 

представительным и законодательным орган власти. Этой статьёй авторы 

конституции закрепляют представительную форму демократии. То есть, путём 

выборов формируется народное представительство, которое и выражает волю народа, 

посредством деятельности Федерального собрания.  По мимо этого, признание 
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Федерального собрания в качестве законодательной власти говорит о том, что ни 

один закон в Российской Федерации не может быть издан, если он не одобрен 

парламентом. 

По мимо этого, парламент Российской Федерации исполняет ряд контрольных 

функций, обеспечивая тем самым систему сдержек и противовесов. Так, 

Правительство РФ обязано каждый год отчитываться перед парламентом о результате 

своей деятельности. Федеральное собрание также имеет право отказывать в доверии 

правительству, которое, в таком случае, может быть отправлено в отставку 

Президентом РФ. И сам Президент может быть отрешён от должности, в случае 

выдвижение против него обвинения. Палаты Федерального собрания осуществляют 

парламентский контроль, в том числе, и в форме парламентских запросов, 

направленных руководителям государственных органов и органов местного 

самоуправления, по вопросам, входящим в компетенцию этих органов. 

Статья 95 закрепляет разделение парламента на две палаты: Государственную 

думу (нижняя палата Федерального Собрания) и Совет Федерации (верхняя палата 

Федерального собрания). Каждая из палат имеет свой порядок формирования, свою 

структуру и свою компетенцию. Государственная дума, формируемая на основе 

всеобщего избирательного права, представляет всё население России. Совет 

Федерации же, который состоит из представителей субъектов, призван выражать 

интересы субъектов Федерации. Обе палаты заседают раздельно, кроме случаев, 

предусмотренных ч.3 ст. 100 Конституции РФ.  

                                           3.3. Государственная дума.  

 

В полной мере представительным органом государственной власти в РФ 

является Государственная дума. Состав этого представительного органа формируется 

непосредственно гражданами на основе всеобщего равного прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Выборы проходят по смешанной системе. В состав 

Государственной думы входят 450 депутатов, которые избираются сроком на пять 

лет.  Половина депутатских мандатов распределяются между политическими 
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партиями, пропорционально набранным голосам. Другая половина предоставляется 

победителям выборов в 225 одномандатных округах. Быть избранным в 

Государственную думу может гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 21 года и имеющий право участвовать на выборах.  

К вопросу ведению Государственной думы относятся: дача согласия 

президенту РФ на назначение председателя правительства РФ, решение вопроса о 

доверии Правительству, назначение на должность и освобождение от должности 

председателя Центрального банка, назначение на должность или освобождение от 

должности Председателя Счётной палаты, назначение на должность или 

освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, объявление 

амнистии9. В этой же статье реализована контрольная функция Государственной 

думы. Этот орган имеет право выдвигать обвинение против Президента РФ для 

отрешения его от должности. Однако и сам Президент имеет право распустить 

Государственную думу в случаях, предусмотренных ст. 111, 117 Конституции РФ, 

что также обеспечивает механизм сдержек и противовесов. 

По мимо этого, Государственная дума выполняет также ряд представительных 

функций. Так, в сферу её деятельности входит работа и реагирование на обращение 

граждан.  

В соответствии со ст. 105 Конституции Государственной думой принимаются 

федеральные законы.  

Заседания Государственной думы проводятся открыто, хотя могут быть 

проведены и закрытые заседания.  

Порядок деятельности Государственной думы определяется Конституцией РФ 

и Регламентом думы.  

Согласно ст. 3 Регламента думы, деятельность этого органа основывается на 

принципах политического многообразия и многопартийности, свободного 

обсуждения и коллективного решения вопросов. Также для более эффективной 

                                                           
9 Согласно ст. 103 Конституции Российской Федерации. 
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совместной деятельности, могут быть созданы депутатские объединения, такие как 

фракции и депутатские группы.  

Государственная дума имеет следующую структуру:  

1. Председатель Государственной думы.  

Председатель избирается Государственной думой из своего состава на основе 

тайного голосования. В его компетенцию входит: организация работы Совета 

Государственной думы, организация внутреннего распорядка, руководство 

деятельностью аппарата Государственной думы и другое. По мимо председателя, 

избираются также первые заместители и заместители председателя. Их число 

определяется каждый созывом депутатов отдельно.  

2. Совет Государственной думы.  

Это коллегиальный орган, который создаётся для предварительной подготовки 

и рассмотрения вопросов деятельности палаты. В сферу его деятельности также 

входит созыв внеочередного заседания палаты, назначение комитета 

Государственной думы ответственным за подготовку законопроекта и иные вопросы 

организации работы Государственной думы.  

3. Комитеты Государственной думы.  

 Основные органы палаты, участвующие в законотворческом процессе. К числу 

функций комитетов входит: осуществление предварительного рассмотрения 

законопроекта, осуществление подготовки заключения по законопроекту, подготовка 

запросов в Конституционный суд в соответствии с решением Государственной думы, 

организация парламентских слушаний и другое. Комитеты формируются на основе 

принципа пропорционального представительства фракций. Численный состав, как 

правило, не превышает 35 депутатов. На данный момент в Государственной думе 

действует 26 комитетов. По мимо комитетов формируются также комиссии. Однако 

их деятельность ограничена определённым сроком либо же конкретной задачей.  

4. Аппарат Государственной думы.  
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 Это постоянно действующий орган, осуществляющий правовое, 

организационное, документационное, информационное и другое обеспечение 

деятельности депутатов Государственной думы.  

Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, 

депутаты Государственной думы образуют фракции. Фракция – это объединение 

депутатов, избранных в составе федерального списка кандидатов, который был 

допущен к распределению депутатский мандатов в Государственной думе.10 Во 

фракцию входят все депутаты, выдвигавшиеся политической партией. Депутат имеет 

право находится только в одной фракции. Название фракции должно совпадать с 

названием политической партии, членами которой эта фракция образована. Любая 

фракция избирает своего руководителя и его заместителей. Внутри крупных фракций 

могут создаваться, так называемые, внутрифракционные группы, численностью, как 

правило, не более 50 человек. Руководителем такой группы является заместитель 

руководителя фракции.  

Государственная дума может быть распущена Президентом РФ на следующих 

основаниях:  

1. В случае троекратного отклонения предоставленных им кандидатур на должность 

Председателя Правительство Российской Федерации11.  

2. В случае повторного выражения недоверия Правительству Российской Федерации 

в течении 3 месяцев12.  

3. В случае отказа Государственной думы в доверии Правительству Российской 

Федерации13.  

Однако, Государственная дума не может быть распущена на основаниях статьи 

117 Конституции РФ в течение года, после её избрания. Также, Государственная дума 

не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента 

РФ. Государственная дума не может быть распущена в период действия на 

                                                           
10 Согласно ст. 16 Регламента Государственной думы.  
11 ч.4 ст. 111 Конституции РФ. 
12 Ч.3 ст. 117 Конституции РФ. 
13 Ч.4. ст. 117 Конституции РФ. 
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территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также в течение 6 месяцев 

до окончания срока полномочий Президента РФ.  

При роспуске Государственной думы Президент назначает дату выборов с тем, 

чтобы вновь избранная Государственная дума собралась не позднее чем через четыре 

месяца с момента роспуска последней.  

Однако, в отличии от многих государств, в России отсутствует институт 

самороспуска федерального представительного органа власти.  

                                       3.4. Совет Федерации  

 

Совет Федерации – верхняя палата Федерального собрания. Этот орган власти 

был образован в соответствии с Конституцией РФ, принятой на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года, как орган уполномоченный представлять интересы 

субъектов РФ на федеральном уровне. В Совет Федерации входят по два 

представителя от каждого субъекта Федерации: по одному от представительного и 

исполнительного органов государственной власти субъекта РФ. Согласно новым 

поправкам в Конституцию, сенатором Совета Федерации пожизненно может стать 

Президент РФ, прекративший исполнение своих обязанностей в связи с истечением 

срока его полномочий или же досрочно подавший в отставку. Президент также имеет 

право назначить не более 30 сенаторов в Совет Федерации, причём 7 из них могут 

быть назначены на пожизненный срок. В состав Совета Федерации пожизненно могут 

быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед государством – такие 

граждане становятся представителями Российской Федерации. в Совете. Член Совета 

Федерации наделяется полномочиями на срок 6 лет. Сенатором Совета Федерации 

может стать гражданин РФ, достигший тридцатилетнего возраста, постоянно 

проживающий на территории РФ, не имеющий иностранного гражданства либо же 

вида на жительство. Сенатору запрещено иметь иностранные счета, хранить 

денежные средства или ценности в иностранных банках.  
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К ведению Совета Федерации относятся:14 утверждение изменений границ 

между субъектами РФ, утверждение указов Президента о введении военного и 

чрезвычайного положения на территории страны, решение вопроса о возможности 

использования Вооруженных Сил за пределами территории РФ, назначение выборов 

Президента РФ, его отрешение от должности и лишения неприкосновенности, 

назначение на должность и освобождение от должности судей Верховного и 

Конституционного суда, назначение на должность и освобождение от должности 

Генерального Прокурора РФ, его заместителей, заместителя главы Счётной палаты и 

половины её аудитов, а также проведение консультаций по предложенным 

кандидатурам на эти должности. По мимо этого, согласно новым поправкам, Совет 

Федерации ежегодно заслушивает доклады Генерального прокурора о состоянии 

законности и правопорядка в РФ. 

Совет Федерации обладает значительными полномочиями в законодательной 

сфере. В его компетенцию входит: реализация законодательной инициативы, 

одобрение Федеральных законов, преодоление вето Президента РФ15. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального бюджета, 

федеральных налогов и сборов, финансового, кредитного, валютного и таможенного 

регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных 

договоров, войны и мира.  

Федеральные закон считается одобренным, если за него проголосовало 

большинство членов палаты. Для федерального конституционного закона 

установлена другая планка – за него должно проголосовать три четверти голосов от 

членов палаты. Если федеральный закон не относится к перечню обязательных для 

рассмотрения, то он может быть одобрен и в случае, если Совет Федерации не 

рассмотрел его в течение 14 дней.   

                                                           
14 Ст. 102 Конституции РФ.  
15 Совместно с Государственной думой. Ст. 107 Конституции РФ.  
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Деятельность Совета Федерации основывается на принципах коллегиального 

свободного обсуждения. Основная форма деятельности – открытые заседания. 

Порядок работы Совета Федерации и его структура устанавливаются в 

Регламенте Совета Федерации.   

Согласно Регламенту, Совет Федерации имеет следующую структуру:  

1. Председатель Совета Федерации.  

Председатель и его заместители избираются из состава Совета Федерации 

путём тайного голосования. Причём председатель и его заместители не могут быть 

членами одного субъекта РФ. В его обязанности входит подпись постановлений 

Совета Федерации, ведение заседания палаты, направление Президенту РФ 

Федеральных и Федеральных Конституционных законов, одобренных Советом 

Федерации и прочее.  

2. Совет палаты. 

Постояннодействующий орган Совета Федерации, в состав которого входят: 

председатель Совета Федерации, первый заместитель председателя, председатели 

комитетов, образованных в составе Совета Федерации. В компетенцию Совета 

палаты входит: утверждение графика заседаний Совета Федерации, рассмотрение 

проекта повестки дня, принятие решение о внесении Президенту кандидатур для 

назначения на должность председателя Счётной палаты и прочее16. 

3. Комитеты Совета Федерации.  

Постояннодействующий орган, формируемый из числа членов палаты. В их 

компетенцию входит предварительное рассмотрение одобренных Государственной 

думой проектов законов Российской Федерации, разработка базовых концептуальных 

предложений по реализации полномочий Совета Федерации и прочее.  

4. Комиссии Совета Федерации.  

                                                           
16 Ст. 23 Регламента Совета Федерации.  
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Временный орган, формируемый из числа членов палаты. Создаётся на 

определённый срок для решения конкретных задач.  

5. Аппарат Совета Федерации.  

 Орган, осуществляющий правовое, организационное, документационное, 

информационное и иное обеспечение деятельности Совета Федерации и его членов. 

Действует на постоянной основе.  

 

                             3.5. Представительные органы власти субъектов РФ 

 

 Представительные органы власти субъектов РФ, как органы выражающие 

интересы совокупности граждан, проживающих на определённой территории, 

безусловно, занимают важное место в системе представительных органов власти. Эти 

органы являются постоянно действующими высшими и единственными органами 

законодательной власти субъектов РФ. Наименование, структура, состав, срок 

полномочий депутатов17 этих органов различается и устанавливается Конституцией 

(уставом) субъекта с учётом исторических, национальных и иных традициях 

субъекта. 

Все существующие на данный момент органы являются однопалатными. (в 

отличии от, к примеру, США, где практически все законодательные органы субъектов 

двухпалатные). Однако возможность создание двухпалатного парламента также 

предусмотрена действующим законодательством. Число депутатов законодательного 

органа хоть и устанавливается Конституцией субъекта, но определяется в 

зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории 

данного субъекта. (Так, например, при численности избирателей свыше 2 миллионов 

человек, законодательный орган должен включать в себя не менее 45 и не более 110 

депутатов). Закон также устанавливает, что не менее 25 процентов депутатов должны 

избираться по единому избирательному округу по пропорциональной системе. 

                                                           
17 Срок полномочий депутатов не может превышать пяти лет. 
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Однако для городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга сделано 

исключение, позволяющее им самостоятельно устанавливать вид избирательной 

системы на выборах депутатов в парламент.  

Одной из самых важных функций подобных органов является принятие 

Конституции (устава) субъекта и поправок к нему. По мимо этого, законодательные 

органы власти субъекта осуществляют законодательное регулирование по предметам 

ведения субъекта, а также предмета совместного ведения в пределах полномочий 

субъекта федерации. Важнейшей функцией представительных органов также 

является законотворчество. Законом субъекта федерации:18 

- Утверждается бюджет субъекта Федерации. 

- Устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления. 

- Утверждаются программы социально-экономического развития субъекта. 

- Устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта РФ. 

- Утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта РФ.  

- Утверждает порядок назначение и проведения референдума.  

- и другое.  

 Постановлением представительного органа власти субъекта Федерации:  

- Принимается регламент органа. 

- Назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные должностные 

лица субъекта Федерации.  

- Назначаются выборы в представительный орган власти субъекта, выборы высшего 

должностного лица субъекта. 

- Оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу 

субъекта 

                                                           
18 Согласно ст. 5 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  
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- Утверждается соглашение об изменении границ субъекта Федерации. 

- Одобряется договор о разграничении полномочий. 

- и другое.   

По мимо этого, представительные органы субъектов имеют также ряд 

контрольных полномочий. Они осуществляют общий контроль деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ, финансовый контроль. Также ежегодно перед 

парламентом субъекта выступает глава региона с докладом о его деятельности и 

деятельности высшего исполнительного органа.  

 Полномочия парламента субъекта могут быть прекращены досрочно:  

- Парламент может принять решение о самороспуске.19  

-Парламент может быть распущен руководителем субъекта в случаях, 

предусмотренных законодательством.20 

- Верховный суд субъекта может имеет право вынести решение о неправомочности 

данного состава депутатов законодательного (представительного) органа субъекта 

Федерации. После вступления в силу этого решения, парламент распускается.  

- Парламент может быть распущен Президентом РФ в случаях, предусмотренных 

законодательством. (в случаях принятия парламентов неконституционных актов)21. 

 

                        3.6. Иные представительные органы власти. 

 

По мимо вышеперечисленных органов представительной власти, в 

современной России также присутствуют органы местного самоуправления, а также 

представительство суда присяжных, как участие населения в осуществлении 

судебной власти. 

                                                           
19 Большинство субъектов закрепили возможность самороспуска только квалифицированным большинством (2/3 от 

общего состава парламента)  
20 Ст. 9 ФЗ «Об общих принипах…» 
21 Согласно, ч.4 ст. 9 ФЗ «Об общих принципах…» 
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Под местным самоуправлением понимается форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в рамках законодательства, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из своих интересов, и 

с учётом местных традиций. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов Государственной власти, однако входят в единую систему органов 

публичной власти в РФ. 

В современной России существует, так называемая, двухуровневая модель 

организации органов местного самоуправления. Первый уровень – это городские и 

сельские органы, тогда как второй – органы городских округов и районов. 

Организационная структура органов местного самоуправления определяется с учётом 

местных традиций.  В состав этих органов входят глава муниципального образования, 

а также представительный и исполнительно-распорядительный органы.  

 В полномочия представительных органов местного самоуправления входит:  

- Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений.  

- Утверждение местного бюджета и отчёта об его исполнении. 

- Установление, изменение и отмена местных налогов.  

- Принятие программ развития муниципального образования.  

- Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий. 

- Назначать старосту сельского населённого пункта.  

- и другое.  

Правосудие также является одним из важнейших институтов демократии. И 

одним из элементов этого института является народное представительство в рамках 

осуществления правосудия. Принцип участия граждан в осуществлении правосудия 

в качестве присяжных заседателей закреплён в действующем законодательстве.22 

                                                           
22 Ст. 32 Конституции РФ.   
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Участие граждан в осуществлении правосудия является гражданским долгом. 

Присяжными заседателями могут стать граждане РФ, призванные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные к участию в рассмотрении судом 

дела. Присяжным заседателем не могут стать лица: не достигшие возраста 25 лет, 

имеющие непогашенную или неснятую судимость, признанные судом 

недееспособными, состоящие на учёте в наркологических или психоневрологических 

диспансерах. Вовремя процесса на присяжного заседателя распространяются 

гарантии защиты и здоровья судьи, а также защита трудовых прав.23  

Состав присяжных заседателей – 6-8 человек, из которых также избирается 

старшина, который руководит ходом заседания и провозглашает окончательный 

вердикт присяжных. Во время заседания присяжные вправе исследователь все 

обстоятельства дела, осматривать вещественные доказательства и документы, 

задавать вопросы через судью допрашиваемым лицам, просить судью разъяснить 

нормы закона, которые относятся к делу. В конце процесса судья письменно 

формулирует 3 вопроса к присяжным, из которых ясно получит ли подсудимый 

наказание. Однако народные представители в лице присяжных определяют лишь 

виновность лица, совершившего преступление. Степень наказания лица по-прежнему 

определяется судьей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Пока присяжный заседатель участвует в судебном процессе, его не имеют права уволить или 

перевести на другое место работы.  
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                                                           Заключение 

 

 На основе данного исследования, можно сделать вывод, что представительные 

органы власти – важнейший элемент государственного аппарата. Особенность этого 

органа является двойственная сущность. Она заключается в том, что 

представительные органы власти находятся в непрерывном взаимодействии, как с 

государством и другими государственными органами, так и с гражданским 

обществом и народом, чьи интересы эти органы выражают.  

 Представительные органы существовали и развивались, на протяжении 

большей части истории государств. И с каждым новым этапом развития их роль лишь 

усиливалась. Особенно важной роль представительных органов власти становится в 

современном мире, где большинство государств имеют демократический 

политический режим. Признаки демократии тесно переплетаются с сущностью 

представительных органов власти. И ни одно демократическое государство не может 

существовать без сильных представительных органов.  
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