
Рождение 

Российского 

парламентаризма



Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка»

17 октября 1905 г.

‒ дарование гражданских свобод;

‒ провозглашение
неприкосновенности личности;

‒ свобода совести, слова,
собраний, союзов;

‒ государственная Дума –
законодательный орган.





11 декабря 1905 года издан закон о выборах 

в

I Государственную думу.
Курии – особые разряды, на которые делятся избиратели по национальному,

профессиональному и другим признакам:

 Земледельческая;

 Городская;

 Крестьянская;

 рабочая.

По рабочей курии к выборам допускались лишь мужчины, занятые на

предприятиях, имевших не менее 50 рабочих. Это и др. ограничения лишили

избирательного права около 2 млн мужчин-рабочих.

Выборы были не всеобщие (исключались женщины, молодёжь до 25 лет,

военнослужащие действительной службы, ряд национальных меньшинств), не

равные (один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс.

– в городской, на 30 тыс. – в крестьянской, на 90 тыс. – в рабочей), не прямые (двух-

, трёх- и четырёхступенчатые (для рабочих и крестьян)).



Выборы в Первую 

Государственную думу 

проходили с 26 марта по 20 

апреля 1906г.

РСДРП, национальные социал-

демократические партии, Партия 

социалистов-революционеров и 

Всероссийский крестьянский союз 

объявили выборам в Думу 

первого созыва бойкот.

Выборы Депутатов Думы происходили по 
четырем куриям - землевладельческой, 
городской, крестьянской и рабочей. 

Выборы были неравными: 1 голос помещика 
приравнивался к 3 голосам городской 
буржуазии, 15 голосам крестьян и45 голосам 
рабочих

Разделяя избирателей  на сословные группы , 
царское правительство стремилось 
обеспечить преимущество представителям тех 
сословий, на поддержку которых 
расчитывало.



Не имели 
избирательных прав:

батраки, 

поденщики,

женщины

солдаты, матросы, 

ремесленники

бродячие инородцы 

состоящие под опекой

Лица моложе 25 лет

иностранцы



ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА

Николай II

приветствовал членов

Думы, назвал их

выборными от народа,

«лучшими людьми» и

выразил надежду, что

они отдадут все силы

самоотверженному

служению Отечеству для

выяснения нужд

крестьянства,

просвещения народа,

Открытие состоялось 27 апреля 1906 г. в Георгиевском

зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.



Архитектор: Старов

Стиль: классицизм

Годы: 1783

Основатель: Г. Потемкин-

Таврический

Все заседания Государственной Думы 

проводились в Таврическом дворце



I Государственная 

Дума

(24 апреля-8 июля 

1906)

Председатель – С. А. Муромцев (кадет)

Численност

ь; кадеты; 

161

Численност

ь; 

трудовики; 

97

Численност

ь; социал-

демократы; 

14

Численност

ь; 

литовская 

группа; 7

Численност

ь; 

беспартийн

ые; 103
Численност

ь; 

латышская 

группа; 6

Численност

ь; 

эстонская 

группа; 5

Состав: 499 депутатов

72 дня
Центральный 

вопрос -
аграрный

Распущена



ТРУДОВИКИ

- это партия, возникшая в ходе выборов в I

Государственную Думу.

Кто входил?

крестьяне



Деятельность I Государственной 

Думы
«Дума народного гнева»

Центральный вопрос – аграрный

- Проект 104-х (трудовики): передача всех земель в
общенациональный фонд, передача земли тем, кто её
обрабатывает без выкупа

- Проект 33-х (эсеры): немедленная ликвидация частной
собственности на землю, введение «уравнительного
землепользования»

- Проект 42-х (кадеты): принудительное отчуждение у
помещиков арендуемых крестьянами земель за
«справедливое вознаграждение». Крестьяне получают
землю на правах частной собственности через земельные
комитеты.



ПРИЧИНЫ РОСПУСКА

Император распускает 

ГосДуму. Председателем 

Совета Министров вместо 

И. Горемыкина назначается 

П. Столыпин

Революционные настроения депутатов, 
которые были оппозиционно настроены по 

отношению к правительству.



«ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ»

Спустя 2 дня бывшие депутаты составили

обращение «Народу от народных

представителей» в городе Выборг.

Воззвание призывало к пассивному

сопротивлению властям (гражданскому

неповиновению) — не платить налоги, не

ходить на военную службу и т. д.



II Государственная Дума

20 февраля – 2 июня 1907 

Председатель – Ф. А. Головин (кадет)

98
Численност

ь; 

трудовики; 

104
Численност

ь; социал-

демократы; 

65

Численност

ь; 

национальн

ые группы; 

76

Численност

ь; 

беспартийн

ые; 50

Численност

ь; народные 

социалисты

; 16

Численност

ь; эсеры; 37

Состав: 518 депутатов



Деятельность II Государственной 

Думы

1) Аграрный вопрос, т.к. ГосДума по составу

была в большей степени крестьянской

2) Отказ поддержать аграрную политику

Столыпина.



ПРИЧИНЫ  И  ПОСЛЕДСТВИЯ 

РОСПУСКА
1 июня 1907 г. Столыпин потребовал отстранить

55 социал-демократов и лишить 16 из них

депутатской неприкосновенности. Они

обвинялись в подготовке к «ниспровержению

государственного строя» и заговоре против

царской семьи.

Николай 3 июня 1907 года объявил о

роспуске II Государственной Думы и

изменении избирательного закона

ТРЕТЬИЮНЬСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ



ТРЕТЬИЮНЬСКИЙ 

ПЕРЕВОРОТ

По новому закону усилилось неравенство 

избирательного права: 1 голос помещика = 4 

голоса крупных буржуа = 68 голосов мелких 

буржуа = 260 голосов крестьян = 543 голоса 

рабочих

Принятие данного закона означало 

НАРУШЕНИЕ Манифеста 17 октября 1905 года.

ОЗНАМЕНОВАЛ СОБОЙ ОКОНЧАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



III Государственная Дума

.

Эта Дума стала первой, которой удалось отработать 
положенный срок. За 5 лет она приняла более 2000 
законопроектов.  В том числе :

по рабочему вопросу 
о создании военных касс, 
о сокращении рабочего дня до 10 часов, 
о пересмотре закона, карающего за участие в забастовке; 

по национальному вопросу
русские и финские граждане, проживающие в Финляндии  
уравнивались в правах, 
Финляндия лишались права самостоятельности в вопросах о 
налогах,  охране порядка, отменялись финские деньги. 

Кроме того уравнивались в правах мужчины и женщины в 
педагогической деятельности.

Н. А. Хомяков

(октябрист)

А.И.Гучков

М. В. Родзянко

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


IV государственная Дума
IVДума начинала

деятельность в период

нового

общедемократического

подъема, что сказалось на

ее работе и на составе. В 

партии октябристов

произошел раскол, от нее

отошли представители

правового и левого

крыла. Левые

октябристы, 

объединившись с частью

кадетов, создали партию

прогрессистов.

Думе пришлось 

работать в 

условиях нового 

демократического 

подъема в России, 

начавшейся 

подготовки к 

мировой войне и в 

условиях этой 

войны. 

Финальным

аккордом

деятельности

Думы стала

Февральская

революция.

Родзянко М.В.

(октябрист)



История создания парламента 

современной России
Идея создания в России полноценного профессионального 

законодательного собрания появилась в конце 1980-х годов. 

В ряде проектов предполагалось назвать новый российский парламент 

Государственной думой по аналогии с представительским органом 

1906-1917 годов. Однако против таких проектов решительно 

выступали Съезд народных депутатов и Верховный совет 

Российской Федерации. Лишь осенью 1993 года президент России, 

силовым путем прекратив деятельность Верховного совета и 

Съезда народных депутатов,  вынес на референдум проект новой 

конституции. 



Государственная дума РФ

• Государственная дума Российской 
Федерации (полное название -
Государственная 
дума Федерального собрания 
Российской  Федерации) —
законодательный орган, одна из двух  
палат Федерального собрания 
Российской Федерации, 

• формируется согласно Конституции 
Российской Федерации 



Структура

ЕР (238)  КПРФ (93)  СР (65)  ЛДПР (56)



Состав  Государственной  Думы 

• Совет Государственной Думы

• Комитеты Государственной

Думы ( 30 шт )

• Комиссии Государственной 

Думы ( 6 шт )



Совет  Государственной  Думы

―Председатель Государственной Думы

―Первые заместители Председателя ГД (2 человека)

―Заместители Председателя ГД ( 6 человек)

―Руководители Фракций ( 4 человека)

―Руководители внутрифракционных групп ( 4 человека)



Полномочия Государственной Думы

1. Исключительные полномочия.

2. Законодательные полномочия.

3. Полномочия в сфере 

самообеспечения своей 

деятельности.



Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 
избираемых сроком на 5 лет. Порядок выборов 

депутатов Государственной Думы устанавливаются 
федеральными законами.



Федеральный закон 
«О выборах депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации»

от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
(последняя редакция)



Депутатом Государственной Думы может 
быть :
• избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах;

• постоянно проживающий в РФ;
• не имеющий гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства.



Государственная Дума собирается на первое 
заседание на тридцатый день после избрания. 

Президент Российской Федерации может созвать 
заседание Государственной Думы ранее этого срока. 
Первое заседание Государственной Думы открывает 

старейший по возрасту депутат.



Государственная Дума проводит свои 
заседания в главном здании на ул. Охотный 
Ряд в Москве. 


