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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Подписание 17 октября 1905 года Высочайшего Манифеста «Об
усовершенствовании государственного порядка» стало важным шагом на
пути реформирования самодержавного строя Российской империи.
Манифест и законодательные акты, конкретизирующие его содержание,
изменили государственный строй Российской империи.

Из новой редакции Основных законов, принятой 23 апреля 1906 года,
исчезло определение самодержавия как «неограниченного». Вместо него
было сказано, что отныне царь осуществляет свою власть «в единении» с
Государственной Думой и Государственным советом.

3-й пункт Манифеста устанавливал «как незыблемое правило, чтобы
никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной
Думы». Законодательная власть разделялась между Государственной Думой,
Государственным советом и самодержцем.

УЧРЕЖДЕНИЕ
I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Выборы в Первую Государственную Думу проходили по новому
избирательному закону от 11 декабря 1905 года, который расширил круг
городских избирателей.

Но и по новому закону больше половины населения Российской
империи были лишены избирательных прав. Это были женщины,
молодые люди, не достигшие 25 лет, военнослужащие, студенты высших
учебных заведений, представители высшей администрации и
занимающие должности в полиции, осужденные или находящиеся под
судом, ряд национальных меньшинств, кочевые народы.

Первые выборы в Государственную Думу прошли в обстановке
продолжающегося революционного подъема и высокой гражданской
активности населения. Впервые в истории России появились легальные
политические партии, стала проводиться открытая политическая
агитация.
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I СОЗЫВ



МУРОМЦЕВ
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

(1850 – 1910).

Председатель Государственной
Думы I созыва.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

I СОЗЫВ

Санкт-Петербург. Таврический 
дворец (Государственная Дума).



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :

 частичная политическая амнистия; 

 создание «ответственного перед Государственной Думой 
правительства министерства»; 

 увеличение крестьянского  землевладения;

 расширение избирательных прав;

 отмена смертной казни, неприкосновенность личности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

I СОЗЫВ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Роспуск Государственной Думы, о котором было объявлено утром 9
июля 1906 года, стал для депутатов сюрпризом: депутаты пришли в
Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на запертые
двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении
работы I Думы, так как она, призванная "вносить спокойствие" в
общество, лишь "разжигает смуту".

Около 200 депутатов незамедлительно выехали в Выборг с
единственной целью: обсудить текст воззвания к "Народу от народных
представителей". Уже вечером 11 июля 1906 года текст отпечатанного
воззвания сами депутаты начали распространять, возвращаясь в
Петербург. Воззвание призывало к гражданскому неповиновению в ответ
на роспуск Думы.

Принятых законов: нет.
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Избирательная кампания по выборам в Государственную Думу
второго созыва началась в конце ноября 1906 года и проходила в
обстановке упадка революции. Контроль за ее проведением был возложен
на сменившего И. Л. Горемыкина на посту премьер-министра П. А.
Столыпина, занимавшего до этого пост министра внутренних дел.

Только 32 члена Думы (6 %) являлись депутатами первой
Государственной Думы. Столь малый процент объяснялся тем, что после
роспуска I Думы 180 депутатов подписали Выборгское воззвание, за что
были лишены избирательных прав и не могли участвовать в новых
выборах.
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II СОЗЫВ

Государственная Дума Российской
империи II созыва .

ГОЛОВИН
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(186 7 – 1937).

Председатель 
Государственной Думы

II созыва.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

II СОЗЫВ

Государственная дума отказалась от создания «ответственного перед
Государственной думой правительства министерства», сняла с повестки
дня обсуждение вопросов об амнистии, отмене смертной казни.

6 марта 1907 года на заседании Государственной думы с декларацией
выступил премьер-министр П. А. Столыпин. 7 марта началось обсуждение
главного вопроса – аграрного. 26 мая обсуждение аграрного вопроса
закончилось решением о сдаче материала в думскую комиссию.

Депутаты, избранные во II Думу от правых и партии кадетов, с самого
начала решили доказать правительству свою решимость вести
конструктивную законотворческую работу, чтобы уберечь Думу от еще
одного досрочного роспуска.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Вопрос о возможности досрочного роспуска Второй Думы обсуждался
еще до ее созыва (за это выступал бывший премьер Горемыкин еще в июле
1906 года). Пришедший на смену Горемыкину П. А .Столыпин все-таки
надеялся наладить сотрудничество и конструктивную работу с народным
представительством. Николай II был менее оптимистичен, заявляя, что "не
видит практических результатов от думской работы".

1 июня П. А. Столыпин (председатель Совета министров Российской
Империи) потребовал от Государственной Думы исключения из числа
депутатов и привлечения к следствию 55 членов социал-демократической
фракции и санкции на арест 16 из них по обвинению в участии в заговоре.

3 июня 1907 опубликован указ о роспуске Государственной Думы и
манифест с аргументацией.

Одновременно с роспуском Государственной Думы опубликован новый
Избирательный закон – «Положение о выборах в Государственную Думу».

Принятых законов: нет.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Новый закон о выборах, принятый 3 июня 1907 года, прямо никого
не лишая избирательного права, существенно менял удельный вес
отдельных групп населения, представители которых могли быть избраны
в Государственную Думу третьего созыва.

Депутаты выбирались персонально, а не по партийным спискам, и
имели право свободно переходить из одной фракции в другую.
Распределение депутатов по фракциям постоянно изменялось,

По сравнению со II Думой, расклад голосов существенно изменился.
Сильно выросло представительство правого крыла и октябристов,
уменьшилось представительство кадетов, трудовиков, эсдеков и
национальных групп. Выборы бойкотировали эсеры. При требуемом
большинстве около 220 голосов, фракция октябристов практически
владела Думой.

В работе Государственной Думы участвовало 442 депутата. По ходу
работы Государственной думы были изменения в составе фракций.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

III СОЗЫВ

ХОМЯКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(1850-1925)

Председатель
Государственной Думы

III созыва
(c 1 ноября 1907 года по 4 

марта 1910 года)

ГУЧКОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

(1862-1936)

Председатель Государственной 
Думы III созыва
(1910 - 1911 гг).



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

III СОЗЫВ

III Государственная Дума оказалась единственной из
дореволюционных созывов высшего народного представительства,
проработавшей весь отпущенный ей пятилетний срок. Именно начиная с
III Думы, можно говорить о Государственной Думе как о действенном
органе законодательной власти.

14 июня 1910 Государственная дума приняла аграрный закон, в основе
которого лежал указ 6.11.1906 с изменениями и дополнениями, 29.05.1911 в
его развитие издано положение о землеустройстве.

В 1910-1911 годах Государственная Дума приняла ряд законов,
ограничивавших автономию Великого княжества Финляндского, в том
числе внесенный П. А. Столыпиным в марте 1910 года законопроект «О
порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений
общегосударственного значения» (закон 17.06.1910).

В мае 1910 Государственная Дума приняла правительственный
законопроект о введении земства в 6 западных губерний: Витебская,
Минская, Могилёвская, Киевская, Волынская и Подольская.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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III СОЗЫВ

Государственная Дума отработала весь положенный по закону
срок в 5 лет.

Завершение деятельности Третьей Государственной Думы
совпало с решением вопроса о большой морской программе. Дума и
кабинет министров сумели в этом важнейшем вопросе прийти к
взаимопониманию.

Принятые законы:
Всего за 1907 – 1912 Государственная Дума рассмотрела 2432

законопроекта.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Выборы в IV Государственную Думу пришлись на сентябрь-октябрь
1912 года в предкризисный для России и мира период - в канун Первой
мировой войны. К тому же если III Дума завершала свой полный цикл
работы в условиях экономического подъема страны, которому
сопутствовало некоторое успокоение в общественной политической
жизни, то IV Дума начала работу в условиях "полевения" общественных
настроений, чему способствовал Ленский расстрел, спровоцированный
антисемитский процесс по делу Бейлиса и пр.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

IV СОЗЫВ

Исполнительный комитет IV 
Государственной Думы. Стоят: В.Н. 
Шульгин, И.И. Дмитрюков, ?, А.Ф. 
Керенский, М.А. Караулов; сидят: 

В.Н. Львов, В.А. Ржевский, Е.И. 
Шидловский, М.В. Родзянко . 

РОДЗЯНКО
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

(1859-1924)

Председатель 
Государственной  Думы 

IV созыва.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

IV СОЗЫВ

Бюджет на 1914 г. был утверждён правительством и опубликован не как
закон, а как документ, подписанный императором и составленный «согласно
постановлениям Государственной Думы и Государственного совета».

С началом I - ой мировой войны сессии Государственной Думы
созывались нерегулярно, основное законодательство осуществлялось
правительством помимо Государственной Думы.

На чрезвычайной сессии 1914 года все фракции, кроме социал-
демократической, проголосовали за военные кредиты.

3 сентября 1915 года Государственная Дума была распущена на
каникулы. 9 февраля 1916 г. возобновились занятия Государственной Думы. 16
декабря 1916 г. Государственная Дума вновь распущена на каникулы.

25 февраля 1917 г. издан указ о перерыве занятий Государственной Думы.
27 февраля 1917 г. частным совещанием членов Государственной Думы

был создан Временный комитет Государственной Думы, который в ночь на 28
февраля 1917 г. принял решение «взять в свои руки восстановление
государства и обществ».

1912-1914 гг. свыше 2 тыс. законопроектов.



ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

IV СОЗЫВ

Формально IV Государственная Дума просуществовала весь
положенный срок - до 6 октября 1917 года, но фактически ее роль была
сведена на нет уже после роспуска ее царем 25 февраля 1917 года в дни
Февральской революции.

6 октября 1917 г. Государственная Дума распущена Временным
правительством в связи с началом выборов в Учредительное собрание.

Принятых законов: нет.
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Познакомиться с изданиями об избирательном праве и избирательном 
процессе можно в отделе

«ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»  

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
ул. Греческая, 105, комн. 204.


