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осталось прежним – 28. Большинство 
депутатов в возрасте от сорока до ше-
стидесяти лет, 52 – свыше шестидеся-
ти. Почти у всех (437 человек) выс-
шее образование. Большинством го-
лосов на пост Председателя Думы 
был вновь избран Геннадий Селезнёв. 
Дума приняла 772 закона, закончила 
свою деятельность в 2003 году. 

Государственная Дума четвертого 
созыва заметно отличается от преды-
дущих – в её составе всего четыре 
депутатских объединения. 

Наряду “Единой Россией” сохра-
нили места в Государственной Думе 
ЛДПР, КПРФ. В Составе Думы рабо-
тают 29 комитетов и одна комиссия. 
Свыше 270 депутатов работали преж-
де в структурах государственной вла-
сти, 205 их них раньше избирались в 
Государственную Думу. Возглавляет 
Думу уже известный вам Борис Грыз-
лов, Дума была избрана в 2003 году и 
срок её полномочий продлился до 
2007 года. 

2 декабря 2007 года граждане Рос-
сийской Федерации избрали новую 
Государственную Думу. В ее составе 
осталось также четыре партии, однако 
некоторые изменения произошли. В 
связи с тем, что выборы проходили 
только по партийным спискам - в со-
ставе новой Думы отсутствуют неза-
висимые депутаты.  Наряду с партия-
ми “Единая Россия”, ЛДПР, КПРФ в 
состав Думы прошла партия 
“Справедливая Россия”. Председате-
лем Государственной Думы остался 
Борис Грызлов. Работа Думы нового 
созыва завершится в 2011 году. 4 де-
кабря 2011 года состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы РФ 
шестого созыва. 

 
Н.Н.Щапова, председатель  

 Артинской ТИК 

105 лет—Российскому 
парламентаризму 

Продолжение.  
Начало на стр.1 

 
 В советский период развития 

страны главным  законодатель-
ным органом был съезд членов 
КПСС, в период между съездами 
руководили члены Политбюро. 

После принятия в 1993 году 
новой Конституции РФ в стране 
вновь вернулись к парламентариз-
му - к Государственной Думе.  

В настоящее время законода-
тельная власть в России представ-
лена Федеральным Собранием. 
Федеральное Собрание состоит из 
двух палат: Совета Федерации и 
Государственной Думы. 

В статье 95 Конституции РФ 
записано: “В Совет Федерации 
входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Фе-
дерации: по одному от представи-
тельного и исполнительного орга-
нов государственной власти…” В 
состав Совета Федерации входили 
губернаторы. Получалось, что на 
местах губернатор был представи-
телем исполнительной власти, а,  
приезжая в Москву, занимал крес-
ло законодателя. В 2000 году бы-
ли внесены поправки в Закон о 
порядке формирования Совета 
Федерации, теперь губернаторы 
не входят в его состав, одного 
представителя от субъекта Феде-
рации избирает законодательный 
орган субъекта, а другого назна-
чает руководитель исполнитель-
ной власти. Возглавляет Совет 
Федерации Председатель Палаты 
Миронов Сергей Михайлович. 
Подтверждение полномочий 
Председателя произошло в марте 
2007 года. Срок полномочий Ми-
ронова Сергея Михайловича исте-
кает в марте 2012 года. В Совете 
Федерации работают 16 комите-
тов и 10 комиссий. 
  Государственная Дума состоит 
из 450 депутатов. До выборов 2 
декабря 2007 года их избирали по 
одномандатным округам и пар-
тийным спискам. Выборы  в Гос-
думу пятого созыва прошли толь-
ко по партийным спискам. В 
настоящее время возглавляет 
нижнюю палату  Грызлов Борис 
Вячеславович. В Государственной 
Думе работают 33 комитета и 1 
комиссия.  
    В 1993 году была избрана Дума  

первого созыва. В Думе было де-
сять депутатских  объединений, 
это значит, что десять партий пре-
одолели 5% барьер и были пред-
ставлены в составе Думы. Чем 
больше процентов набрала партия, 
тем больше депутатских мест она 
получила. 

Большинство голосов получила 
партия «Выбор России». А также 
были представлены фракции 
ЛДПР, “Женщины России”, 
“Яблоко”, Аграрная партия, КПРФ 
и другие партии. Были созданы 23 
комитета и одна комиссия. Две 
трети депутатов – в возрасте от 
двадцати до пятидесяти, остальные 
– за пятьдесят и старше. Около 
95% законодателей – специалисты 
с высшим и незаконченным выс-
шим образованием. Возглавлял 
Думу Председатель Иван Рыбкин. 
За время работы Государственной 
Думы первого созыва вступили в 
силу 310 законов. Полномочия Ду-
мы закончились в 1995году. 

С 1995 по 1999 год работала 
Дума второго созыва. В составе 
Думы было уже меньше фракций: 
всего семь. Большинство во второй 
Думе представляла партия КПРФ, 
сохранили своё представительство 
партии: ЛДПР, “Яблоко”, появи-
лась партия “Наш дом – Россия”. 
Увеличилось количество комите-
тов: их стало 28, и сохранилась 
одна комиссия. Средний возраст 
депутатов – 47 лет. Почти все име-
ли высшее образование, 150 – док-
тора и кандидаты наук. Возглавлял 
Думу Председатель Геннадий Се-
лезнев, за время работы приняли 
749 законов. 

В 1999 году прошли новые вы-
боры в Государственную Думу. 
Дума третьего созыва была пред-
ставлена девятью депутатскими 
объединениями. Резко сократилось 
представительство партии КПРФ, 
но все равно вместе с партией 
“Единство” она представляла са-
мую большую фракцию. Вновь 5%
барьер преодолели партии ЛДПР, 
“Яблоко”, Аграрная партия. Уве-
личилось количество комиссий – 
до 18,    количество        комитетов  
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105 лет—Российскому 
парламентаризму 

Депутаты, поддерживающие им-
ператора, заняли места справа от 
председателя Думы, оппоненты 
расположились слева. Отсюда 
пошло дальнейшее название – 
правые и левые. В состав I Думы 
вошли различные партии: кадеты, 
октябристы, трудовики, прогрес-
систы, социал-демократы, автоно-
мисты, беспартийные. Большеви-
ки и эсеры бойкотировали выбо-
ры в Думу, поэтому не были в ней 
представлены. Несмотря на от-
сутствие большевиков и эсеров, 
Дума оказалась по своему составу 
совсем не той, которую ожидал 
увидеть царь. По многим вопро-
сам уже с первого заседания по-
явились разногласия. Дума просу-
ществовала 72 дня и 8 июля 1906 
года была распущена. Возглавлял 
I Государственную Думу профес-
сор Московского университета 
С.А.Муромцев. За время работы 
Думы император подписал около 
300 новых законов и только 2 из 
них были проведены через Госу-
дарственную Думу.  
    В начале 1907 года проводи-
лись выборы во II Думу. Замет-
ный спад революционного движе-
ния позволял надеяться, что её 
состав окажется не таким ради-
кальным и правительство сумеет 
установить контакт с депутатами. 
Но напрасно. Только 54 члена 
(октябристы и черносотенцы) из 
518 составили её правую фрак-
цию. Левые партии: социал-
демократы, эсеры, трудовики -
увеличили свои ряды. Возглавил 
Думу Головин. Вскоре предста-
вился повод для разгона II Госу-
дарственной Думы. Департамент 
полиции получил данные, что 
некоторые члены социал-
демократической фракции со-
трудничают с боевыми дружина-
ми рабочих. Их тут же обвинили 
в военном заговоре против вла-
сти, и 2 июня 1907 года II Дума 
была распущена. В момент её  

работы Николай II принял около 
250  законов и только 1 с участи-
ем думцев.      

Уже на следующий день, 3 
июня, был издан новый закон о 
выборах в Думу. В соответствии с 
ним система выборов изменилась 
в пользу помещиков, промышлен-
ников, торговцев.     

Новая Дума начала работу 1 
ноября 1907 года. III Государ-
ственная Дума состояла в основ-
ном из cторонников  монархии и 
правительства. В Думе было 442 
депутата, из которых 148 октяб-
ристов  и 144 правых.  Вместе эти 
партии составляли большинство, 
необходимое для принятия реше-
ния. Председателями III Думы 
были октябристы, последователь-
но сменявшие друг друга на этом 
посту: смоленский помещик 
Н.А.Хомяков, лидер октябристов 
А.И. Гучков,  Екатеринославский 
помещик М.В.Родзянко. Состав 
Думы в целом устраивал прави-
тельство и получил право на су-
ществование полного срока: III 
Государственная Дума проработа-
ла все отпущенные ей законом 
пять лет. Срок её полномочий ис-
тёк 9 июня 1912 года.       

15 ноября 1912 года начал 
свою работу последний, четвёр-
тый  созыв Государственной Ду-
мы. Во время Первой мировой 
войны IV Дума стала ареной оже-
сточённой борьбы либералов с 
правыми. Октябристы, кадеты и 
часть националистов образовали 
“Прогрессивный блок”,  получив-
ший в Думе большинство голо-
сов. Февраль 1917 года положил 
конец истории Государственной 
Думы Российской империи, хотя 
некоторые депутаты продолжали 
собираться вплоть до 6 октября 
1917 года. Последнюю Думу воз-
главлял М.В.Родзянко.  

 

Продолжение на стр. 4 

27 апреля 2011 года наша стра-
на отмечала историческую дату— 
105 лет со дня  начала работы  пер-
вой Государственной Думы. В от-
личие от многих европейских 
стран, где парламентские традиции 
складывались веками, в России пер-
вое представительное учреждение 
парламентского типа (в современ-
ном понимании этого термина) бы-
ло создано лишь в 1906 году. 

Понимание роли и места орга-
нов народного представительства в 
политической системе современной 
России невозможно без всесторон-
него осмысления многовековой ис-
тории законодательных учрежде-
ний: от вече, Боярской Думы и Зем-
ских соборов до современных форм 
парламентской демократии. И вот, 
чтобы осмыслить процесс становле-
ния российского парламентаризма, 
я предлагаю совершить экскурс в 
прошлое и посмотреть, какие пери-
оды прошла в своем формировании 
российская государственность. 

17 октября 1905 года император 
Николай II подписал Манифест, в 
котором даровал населению граж-
данские права и свободы, а также 
Думу, наделенную законодательны-
ми полномочиями. Был издан указ, 
регламентирующий выборы в Госу-
дарственную Думу. Все население 
страны делилось на 4 избиратель-
ные курии: земледельческую, го-
родскую, крестьянскую и рабочую. 
Выборы не были всеобщими: в них 
не принимали участие женщины, 
военнослужащие, молодежь до 25 
лет, рабочие мелких предприятий. 
Выборы не были равными: каждое 
сословие имело свои нормы пред-
ставительства. Члены Государ-
ственной Думы избирались сроком 
на 5 лет. 

На    основе   избирательного 
закона были проведены выборы в I 
Государственную Думу. Первое 
заседание Думы было назначено на 
27 апреля 1906 года. В здании Зим-
него дворца собрались представите-
ли различных партий и беспартий-
ные депутаты. Никогда ещё дворец 
не видел столь различных одежд в 
своих залах: здесь были военные 
мундиры, сюртуки, кафтаны кре-
стьян.  



СТР. 2 

 

По мнению Президента Рос-
сии Д.А. Медведева «Рост граж-
данского самосознания, разви-
тие институтов гражданского 
общества возможны только в 
развитой политической систе-
ме…  

По-настоящему современ-
ным может считаться только 
общество, настроенное на не-
прерывное обновление, на по-
стоянные эволюционные преоб-
разования социальных практик, 
демократических институтов, 
представлений о будущем…». 

Президентская идея обнов-
ления политической системы 
последовательно реализуется в 
последние годы.  

Очередным этапом на этом 
пути станет очередной цикл из-
бирательных кампаний, в рам-
ках которого будут подведены 
итоги деятельности органов гос-
ударственной власти Россий-
ской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов 
федерации и органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований, сформиро-
ванных в ходе выборов 2007 – 
2008 годов.  

Нет необходимости сегодня 
анализировать зримые приметы 
начала избирательной кампа-
нии, связанной с предстоящими 
в 2011 и 2012 годах выборами  

Выборы депутатов Государственной Думы  

по новым правилам 
депутатов Государственной Ду-

мы, Президента России, выборами 
в законодательные органы государ-
ственной власти субъектов РФ, а 
также выборами в органы местного 
самоуправления. 

По предложениям Президента 
России в избирательное законода-
тельство внесены изменения, 
направленные на улучшение каче-
ства народного представительства 
в органах власти и управления всех 
уровней.  

Так, фактически снижен до 5 
процентов барьер прохождения 
политических партий на выборах 
депутатов Государственной Думы.  

Уже по результатам выборов, 
что пройдут 4 декабря 2011 года, 
по 2 депутатских мандата получат 
партии, за списки кандидатов ко-
торых подано менее 7, но более 6 
процентов голосов избирателей. 

По одному мандату получат 
партии, за списки кандидатов ко-
торых подано менее 6, но более 5 
процентов голосов избирателей. 

Среди 450 депутатских мест 
число таких депутатов будет не-
большим. Но не это главное. Ос-
новное содержание этих измене-
ний состоит в приобретении лю-
бой из таких партий статуса парла-
ментской партии. 

Как известно, важным в этом 
статусе является возможность реги-
стрировать своих кандидатов на 
выборные должности и списки 
кандидатов на любых выборах без 
сбора подписей избирателей. 

Кроме того, парламентским 
партиям гарантировано представи-
тельство в избирательных комис-
сиях всех уровней. 

Важно и получение права на 
равенство освещения их деятель-
ности в федеральных и региональ-
ных средства массовой информа-
ции. И ряд других преференций, о 
которых сейчас можно не гово-
рить. 

В связи с нынешними выбора-
ми депутатов Государственной Ду-
мы напомню, что в ее состав изби-
рается 450 депутатов, причем все 
по общефедеральному избира-
тельному  округу по    пропорци-- 

.нальной избирательной системе. 
Проведение выборов депутатов 
Государственной Думы в сроки, 
установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации и Федераль-
ным законом, является обязатель-
ным. 

 Выборы депутатов Государ-
ственной Думы нового созыва 
назначаются Президентом Россий-
ской Федерации. Решение о назна-
чении выборов должно быть при-
нято не ранее чем за 110 дней и не 
позднее чем за 90 дней до дня го-
лосования. Применительно к ны-
нешнему году это период с 15 авгу-
ста до 4 сентября 2011 года. 

Днем голосования является 
первое воскресенье месяца, в кото-
ром истекает конституционный 
срок, на который была избрана 
Государственная Дума предыдуще-
го созыва. В этом году это 4 декаб-
ря. 

Конституционный срок, на ко-
торый избирается Государственная 
Дума, исчисляется со дня ее избра-
ния. Днем избрания Государствен-
ной Думы является день голосова-
ния, в результате которого она бы-
ла избрана в правомочном составе.  

Выдвижение кандидатов в со-
ставе федеральных списков канди-
датов осуществляется политиче-
скими партиями, имеющими в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ 
"О политических партиях" (далее - 
Федеральный закон "О политиче-
ских партиях") право принимать 
участие в выборах, в том числе вы-
двигать списки кандидатов (далее - 
политические партии). Политиче-
ская партия вправе выдвинуть в 
составе федерального списка кан-
дидатов граждан Российской Феде-
рации, не являющихся членами 
данной политической партии.  

Указанные лица могут состав-
лять не более 50 процентов от чис-
ла кандидатов, включенных в фе-
деральный список кандидатов. По-
литическая партия не вправе вклю-
чать в федеральный список канди-
датов лиц, являющихся членами 
иных политических партий.  

Выдвижение       федерального  
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списка кандидатов на съезде 
политической партии осуществ-
ляется не ранее чем через 10 
дней и заканчивается не позднее 
чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы. 

Федеральный список канди-
датов должен быть разбит 
(полностью или частично) на 
региональные группы кандида-
тов, соответствующие субъекту 
Российской Федерации, группе 
субъектов Российской Федера-
ции, части территории субъекта 
Российской Федерации. 

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федера-
ции не позднее чем за 20 дней 
до окончания срока, в течение 
которого должны быть назначе-
ны выборы депутатов Государ-
ственной Думы, определяет гра-
ницы частей территорий субъек-
тов Российской Федерации, ко-
торым могут соответствовать 
региональные группы кандида-
тов, и публикует перечень этих 
частей территорий. 

В этом году такое решение 
может быть принято не позднее 
14 августа 2011 года. 

В нашей области число та-
ких частей будет равняться 5. В 
ЦИК России Губернатором уже 
направлены предложения по 
определению границ этих ча-
стей, аналогичные границам 
2007 года. 

Часть территории субъекта 
Российской Федерации, которой 
соответствует региональная 
группа кандидатов, может  соот-
ветствовать    либо              части 

 территории субъекта Российской 
Федерации, либо группе частей 
территории Российской Федера-
ции.  

В федеральном списке канди-
датов одному субъекту Российской 
Федерации, в том числе входяще-
му в группу субъектов Российской 
Федерации, либо одной  части 
территории субъекта Российской 
Федерации должна соответство-
вать не более чем одна региональ-
ная группа кандидатов. 

Число региональных групп 
кандидатов не может составлять 
менее семидесяти. Региональная 
часть федерального списка канди-
датов должна охватывать все субъ-
екты Российской Федерации. 

В общефедеральную часть фе-
дерального списка кандидатов мо-
жет быть включено не более деся-
ти кандидатов (вместо 3). 

Общее число кандидатов, 
включенных в федеральный спи-
сок кандидатов, не может превы-
шать шестьсот человек. 

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы шестого созыва 
политическая партия, которая осу-
ществляет сбор подписей избира-
телей в поддержку выдвинутого 
ею федерального списка кандида-
тов, обязана собрать не менее 150 
тысяч подписей (вместо 200).  

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы следующих созы-
вов такая политическая партия 
обязана собрать не менее 120 ты-
сяч подписей избирателей. 

При сборе подписей на выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы как шестого, так и следую-
щих созывов на один субъект Рос-
сийской Федерации должно при-
ходиться не более 5 тысяч подпи-
сей избирателей (вместо 10). 

Порядок и правила регистра-
ции списков кандидатов, нормы, 
регулирующие статус кандидатов, 
доверенных лиц и уполномочен-
ных представителей избиратель-
ных объединений, не претерпели 
серьезных изменений. 

После выборов 2007 года вне-
сены изменения в ряд положений, 
регулирующих порядок и правила 
ведения предвыборной агитации, 
в том числе через средства массо-
вой информации, с использова-
нием помещений для проведения 
встреч с избирателями. 

Серьезные изменения внесены 
в нормы, регулирующие размеры 
избирательных фондов. Так, пре-
дельный размер средств, которые 
может расходовать избирательное 
объединение, с 400 млн. руб. уве-
личен до 700. 

Вырос и размер таких средств 
у региональных отделений партий 
по нашей области с 30 до 55 млн. 
руб. 

Более строгие нормы регули-
руют порядок изготовления и ис-
пользования открепительных удо-
стоверений, что повлекло измене-
ние в содержании протоколов об 
итогах голосования, в порядок ра-
боты членов комиссий при их 
установлении. 

В части регулирования поряд-
ка определения результатов выбо-
ров и распределения депутатских 
мандатов внесены изменения, свя-
занные с понижением барьера 
прохождения списков кандидатов 
в депутаты. 

В.Д.Мостовщиков,  
председатель  

Избирательной комиссии 
Свердловской области 
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