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Начало 

 В отличие от многих европейских стран, где парламентские традиции 
складывались веками, в России первое представительное учреждение 
парламентского типа (в новейшем понимании этого термина) было созвано лишь 
в 1906 году. Оно получило название Государственная Дума. Дважды ее разгоняло 
правительство, но она просуществовала около 12 лет, вплоть до падения 
самодержавия, имея четыре созыва (первая, вторая, третья, четвертая 
Государственные Думы). 

 Официально всесословное представительство в России было учреждено 
Манифестом об учреждении Государственной Думы и законом о создании 
Государственной Думы, изданными 6 августа 1905 года.  

 Порядок выборов в первую Думу определялся в законе о выборах, 
изданном в декабре 1905 года. Согласно ему учреждались четыре избирательные 
курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. По рабочей курии 
к выборам допускались лишь те пролетарии, которые были заняты на  
предприятиях с числом работающих не менее 50, поэтому избирательного права 
лишались 2 миллиона мужчин-рабочих. Выборы в Думу не были прямыми и 
всеобщими,  а косвенными и многоступенчатыми. К участию в выборах 
допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Избирательные права не 
получали женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие кочевой образ 
жизни – «бродячие иногородцы», должностные лица – губернаторы, вице-
губернаторы, градоначальники и их помощники, служащие полиции.  Выборы не 
были равными: один выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 
тысячи избирателей, в городской - на 4 тысячи, в крестьянской - на 30, в рабочей - 
на 90 тысяч. 

 Общее число избранных депутатов Думы в разное время колебалось от 480 
до 525 человек. 

Первая Дума просуществовала с апреля по июль 1906 года. Состоялась всего одна 
сессия. В Думу входили представители разных политических партий: кадеты, 
октябристы, социал-демократы, аграрная трудовая партия России и др. 



 Председателем первой Думы был избран кадет С. А. Муромцев, профессор 
Петербургского университета. 

 Вторая Дума просуществовала с февраля по июнь 1907 года (состоялась 
одна сессия), председателем которой был Головин Федор Александрович.  

 В результате введения нового избирательного закона была избрана третья 
Дума. В ней резко сократилось количество оппозиционно настроенных депутатов, 
зато увеличилось число верноподданных избранников, в том числе крайне 
правых экстремистов типа В.М. Пуришкевича, заявившего с думской трибуны: 
"Правее меня - только стена!". Третья Дума, единственная из всех, проработала 
весь положенный по закону о выборах в Думу пятилетний срок - с ноября 1907 
года по июнь 1912 года. Состоялось пять сессий. 

 Председателем Думы избрали октябриста Н. А. Хомякова, которого в марте 
1910 года сменил крупный купец и промышленник А. И. Гучков, человек 
отчаянной храбрости, воевавший в англо-бурской войне, где прославился 
бесшабашностью и геройством. 

 Последняя в истории самодержавной России  четвертая Дума была избрана 
в канун мировой войны. С ноября 1912 по октябрь 1917 года состоялось пять 
сессий.  

 Председателем четвертой Думы весь период ее работы был крупный 
екатеринославский землевладелец, человек, обладавший масштабным 
государственным умом, октябрист М. В. Родзянко. 

 3 сентября 1915 года после принятия Думой выделенных правительством 
кредитов на войну ее распустили на каникулы. Вновь Дума собралась только в 
феврале 1916 года. 16 декабря 1916 года была вновь распущена. Возобновила 
деятельность 14 февраля 1917 года в канун февральского отречения Николая II. 25 
февраля опять распущена. Больше официально не собиралась, но формально и 
фактически существовала. 

 Дума сыграла ведущую роль в учреждении Временного правительства. При 
нем она работала под видом "частных совещаний". Большевики не раз требовали 
ее разгона, но тщетно. 6 октября 1917 года Временное правительство постановило 
Думу распустить в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание. 18 
декабря 1917 года одним из декретов ленинского Совнаркома была упразднена и 
канцелярия самой Государственной Думы. 

Чему учит опыт деятельности Государственной Думы?  

 Урок первый.  Становление и развитие российского парламентаризма 
происходило в острой борьбе с авторитаризмом самодержавия. 



 Урок второй. В этот период был накоплен ценный опыт работы и борьбы с 
авторитарными тенденциями в деятельности властей, который может быть 
востребован и сегодня. 

 Опыт парламентаризма в царской России необычайно актуален. Он учит 
нынешних парламентариев боевитости, умению отстаивать народные интересы в 
условиях жесткого давления исполнительной власти, острой борьбе, 
изобретательности в формах деятельности депутатского корпуса, высокому 
профессионализму и активности. 

Советский период  

 5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный съезд советов принял новую Конституцию 
СССР. Она вводила всеобщие, прямые и равные выборы при тайном голосовании. 
На смену съездам Советов и ЦИКу пришел Верховный Совет СССР, который 
собирался на сессии два раза в год, рассматривал законопроекты и утверждал 
указы своего Президиума. 

 21 января 1937 г. была принята  новая Конституция РСФСР, также 
заменившая съезды советов на Верховный Совет республики, депутаты которого 
избирались на 4 года по норме 1 депутат от 150 тысяч населения. 

 Впервые за годы советской власти депутаты получили право парламентской 
неприкосновенности. Наряду с Председателем Президиума Верховного Совета 
был введен пост избираемого съездом Председателя Верховного Совета. Первым 
Председателем Верховного Совета РСФСР в 1938 г. был избран А. А. Жданов. 

1993 год 

 21 сентября 1993 г. Президент России Б. Н. Ельцин издал Указ №1400 “О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации.                                              

 Этим Указом вводилось в действие Положение о выборах депутатов 
Государственной Думы.    

 В соответствии с этим Положением предлагалось провести выборы в 
Государственную Думу - нижнюю палату Федерального Собрания Российской 
Федерации,  представляющую общенациональные интересы. В  развитии 
представительной и законодательной власти в РФ наступал новый этап.  

Хронология: Государственная Дума первого созыва (1993-1995) 
                         Государственная Дума второго созыва (1996-1999) 
                         Государственная Дума третьего созыва (2000-2003) 
                         Государственная Дума четвертого созыва (2004-2007) 
                         Государственная Дума пятого созыва (2008-2011) 
                         Государственная Дума шестого созыва (2011-2016) 



   18 сентября 2016 года  - выборы депутатов Государственной Думы                               
седьмого созыва (2016-2021). 
                                                                                                                                                
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная 
Дума) избирается 450 депутатов. 

 225 депутатов Государственной Думы избираются по одномандатным 
избирательным округам (один округ - один депутат). 

 225 депутатов Государственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

 В день голосования каждый гражданин непосредственно участвует                                     
в формировании состава Государственной Думы. Отдавая свой голос за того или иного 
кандидата, все мы выбираем пути развития Российского государства, его 
законодательных основ.  Голос каждого гражданина становится решающим в 
определении судьбы нашей страны.  

Участвуем! Выбираем!  Голосуем! 

 

 

 

Текст составлен при информационной поддержке Североморской 
территориальной избирательной комиссии с использованием контента сайта 
http://www.duma.gov.ru/about/history/information/. Отбор материала закончен 
08.09.2016. 

 


