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История зарождения парламентарной власти берет свое начало еще до 

первых государственных образований. Для решения важных задач, как 

правило, в голосовании принимали участие все жители племени1. Создавались 

первые советы мудрецов, старейшин, которые можно считать прообразом 

современного парламента. Конкретные прообразы парламента встречаются в 

VII-VI веках до н.э. в Древней Греции. Где в связи с малой численностью 

населения рельефной и горно–долинного рельефа Балканского полуострова 

возникли множества различных Древнегреческих полисов - особых форм 

социально-экономических и политических организаций общества. Именно эти 

факторы смогли повлиять на государственное устройство этих образований. В 

них процветала аристократия - власть избранных и демократия – власть всех.  

                                                           
1   Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 35, С.232. 
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Греческие философы Аристотель, Геродот составили классификацию форм 

правления, где аристократию и демократию они относили к приемлемой, то 

есть допустимой формы правления, а монархию – власть одного, 

отождествляли с неравноправием и с тиранией. 

Понятие парламент более устоялось в Древнем Риме, где существовал 

аналог современных парламентов – Сенат. В различные периоды численность 

сенаторов колебалась от трехсот до девятисот человек, хотя место в Сенате 

передавалось по наследству, именно в Древнем Риме появилось понятие 

фракции - группа политических деятелей, объединенная общими взглядами. В 

конце I века до н.э., в связи с восстанием Египта Римские сенаторы наделили 

особыми полномочиями консула. А после он объявил о реставрации 

республики и провозгласил Римскую Империю, Октавиан Август стал первым 

Императором узурпатором власти2.  

С V века в Европе при дворе королей, герцогов, графов, лордов стали 

появляться собрания знати, феодалов и рыцарей. Хотя они не обладали 

никакими конкретными законотворческими правами, а лишь имели 

совещательную функцию при дворах. В средние века начали появляться 

первые вольные города, где власть назначалась советом знатных и богатых 

людей или вообще на собрании горожан. Такие города получили широкое 

распространение в центральной и северной Европе.  

После эпохи великих географических открытий, с начала XVII века 

начала происходить колонизация Америки. Колонизировалась она выходцами 

с Западной Европы Франции, Англии, Испании. На территории Британского 

королевства в Америке на Восточном побережье современных США возникли 

13 небольших колоний, которые позже получили статус штатов. После войны 

за независимость в 1787 г., Континентальный конгресс принял Конституцию, 

по которой высшей исполнительной властью обладает Президент США, он 

управляет кабинетом министров и различными департаментами. 

                                                           
2Ковалев С.И. История Рима. Санкт - Петербург 2003. С.550-551.  
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Законодательная власть представлена конгрессом США, который в свою 

очередь разделен на 2 палаты: нижняя – Палата представителей, верхняя – 

Сенат. Палата представителей состоит из 435 депутатов, места в палате 

представителей разделены между штатами в зависимости от численности 

населения. Нижней палатой реализуется принцип народовластия. Сенат 

состоит из 100 членов, избираемых на 6 лет, от каждого штата по 2 человека, 

независимо от площади и населения данного штата. С помощью верхней 

палаты реализуется принцип независимости каждого штата. Принятие законов 

происходит следующим образом, сначала законопроект должны одобрить 

члены нижней палаты, затем законопроект должен набрать большинство 

голосов в Сенате, далее его должен подписать Президент США. Высшей 

судебной властью обладает Верховный суд США, который состоит из 9 судей, 

которые назначаются Президентом при одобрении Сената, на пожизненный 

срок. Верховный суд играет важную роль во внутренней политики США, 

блокируя многие законы, которые противоречат Конституции США. 

В конце XVIII века Франция была абсолютной монархией, которая 

опиралась на дворянство и армию. Граждане желали реформ, и Людовик XVI 

предпринимает попытку сгладить социальное напряжение путем сознания 

трехпалатного парламента: духовенство – люди так или иначе связанные с 

церковью, дворянство – феодальная знать, и третье сословие – прочие 

граждане. Но из-за не урожайности несколько лет подряд, данные реформы не 

смогли сгладить социального напряжения, теперь уже и дворянство, и третье 

сословие требовали созыв генеральных штатов – Высшего законодательного 

органа. После его созыва был небывалый всплеск политической активности, 

что привело к образованию различных партий и политических движений3. На 

его основе было создано национальное собрание, которое руководствовалось 

принципом однопалатного парламента. Именно в те времена был утвержден 

                                                           
3 Батыр К.И. История государства и права Франции периода буржуазной революции 1789-1794 гг. М., 1984. 

С.71-72. 
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сине-бело-красный флаг Франции, который потом станет официальным 

флагом французской республики4.  

Таким образом, история развития парламентарной власти берет свое 

начало с древнейших времен. Там сформировались первые четко выделенные 

полномочия депутатов – делегатов. Парламент приобрел привычный нам вид. 

А после эпохи Великих географических открытий уже в новое время, 

Парламент выделяется как самостоятельный институт законодательной власти 

и как легитимный представитель народа в государстве. 
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