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Путь России к парламентаризму был долог и тернист. Борьба за демократи-

ческие права и свободы проходила жестко и не всегда бескровно. Сегодня – ко-

гда этот путь пройден, основные принципы правового государства воплотились 

в реальность и складываются институты гражданского общества – хочется огля-

нуться назад, в прошлое. 

Одним из устойчивых образов русского исторического сознания в дорево-

люционной общественно-политической мысли являлся образ средневекового 

Великого Новгорода, долгое время занимавшего особое положение в жизни рус-

ских земель. 

Очевидно, что в последующем вечевая новгородская демократия с течением 

времени все больше приобретала черты олигархической формы правления. Что, 

собственно, было закономерным явлением в условиях набирающего силу 
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феодализма. В 1478 г. настало время Новгородской республики, новгородский 

колокол был увезен в Москву. На данном этапе в истории России происходит 

затишье в развитии как народовластия, так и представительных органов власти. 

В 1549 году Иване IV собирает первый Земский собор, на котором высту-

пает с благожелательной речью, в результате он получает свое название Собор 

примирения. Земские соборы можно оценить как своеобразную форму участия 

населения в делах верховного управления и законодательства. Выборность боль-

шой части участников земских соборов населением дает нам основание говорить 

о зарождении представительной демократии в Московском государстве. 

В Земском соборе устанавливалось требование для избираемых – они 

должны были быть «добрыми и разумными людьми», «уметь рассказать обиды, 

насильства и разорение и чем московскому полниться и ратных людей жаловать 

и умели бы устроить московское государство, чтобы пришли все в достоинство». 

Некоторые ограниченные признаки представительства прослеживались во 

времена Екатерины II. В соответствии с Грамотой на права, вольности и преиму-

щества благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 г. дворяне наде-

лялись правом объединяться в губернские дворянские общества, созывать 

съезды и участвовать в них, избирать судебных заседателей и предводителей 

дворянства. 

Новый этап – «эпоха великих реформ» Александра II. В этот период изданы 

демократические акты, установившие порядок избрания в земские и городские 

органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Выборы в земские учре-

ждения проходили на началах сословности, имущественного и возрастного 

ценза, многостепенности для крестьян. 

Следующий этап развития избирательного права и формирования избира-

тельной системы непосредственно связан с созданием системы представитель-

ных учреждений, который состоял из Государственной думы и Государствен-

ного совета. Выборы в Государственную думу предполагалось проводить на ос-

нове цензового представительства. Первым избирательным законом стало Поло-

жение о выборах в Государственную думу, утвержденное 6 августа 1905 г. 
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Революционные события 1905 года, захлестнувшие всю страну, не позво-

лили сформировать «законосовещательную» Думу. Пойдя на уступки революци-

онному движению, 17 октября 1905 года император Николай II вынужден был 

издать манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», которым 

населению были дарованы «основы гражданской свободы на началах действи-

тельной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и со-

юзов». 

Новый этап в развитии избирательного права начинается после Февраль-

ской революции с издания утвержденного Временным правительством Положе-

ния о выборах в Учредительное собрание. Избирательные права предоставля-

лись российским гражданам без различия пола, избирательными правами наде-

лялись также военнослужащие, отменялись имущественные цензы, цензы осед-

лости и грамотности, уничтожались ограничения в избирательных правах по 

принципам национальности и вероисповедания. 

История Учредительного собрания закончилась, так и не успев начаться. 

После победы Февральской революции большевики активно использовали ло-

зунг созыва Учредительного собрания. Сам октябрьский переворот ими прово-

дился в том числе и под девизом защиты Учредительного собрания от правитель-

ства буржуазии, которое якобы отказалось от проведения выборов, хотя на тот 

момент дата созыва Собрания была уже определена Временным правитель-

ством – 28 ноября 1917 года. 

Следующим этапом на пути формирования демократических представи-

тельных органов государственной власти стали выборы народных депутатов 

СССР 26 марта 1989 года. На XIX Всероссийской конференции КПСС, которая 

проходила с 28 июня по 1 июля 1988 года, в ходе острых дискуссий была принята 

резолюция «О демократизации советского общества и реформе политической си-

стемы». Начало 1989 года ознаменовалось первыми более-менее свободными 

выборами в СССР. 

На современном этапе развития нашего государства избирательное право 

прочно заняло свою нишу в общей системе права Российской Федерации и уже 
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имеет свою политическую и юридическую историю развития и совершенствова-

ния. В настоящее время избирательное право в Российской Федерации рассмат-

ривается как комплексная отрасль права, охватывающая нормы различной отрас-

левой принадлежности: конституционного, административного, информацион-

ного, финансового и других отраслей. 

Несмотря на имеющиеся недостатки современного российского избиратель-

ного законодательства, по нашему мнению, главным итогом, с момента принятия 

ныне действующей Конституции РФ 1993 года, стало формирование в Россий-

ской Федерации избирательной системы, основанной на всеобщем, равном и 

прямом избирательном праве при тайном голосовании. Дальнейшее совершен-

ствование избирательного права в РФ должно быть направлено на повышение 

уровня представительности законодательных органов как на федеральном, так и 

региональном уровне, чтобы избежать политического абсентеизма граждан. 
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