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новости территориальной комиссии опрос избирателей
ВОПРОС 1. Ваше отношение к руководителям страны, об-

ласти, муниципального образования?
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ВОПРОС 2. Если бы выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации состо-
ялись в ближайшее воскресенье, за какую партию Вы отдали 
бы свой голос?
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ВОПРОС 3. Вы будете участвовать в выборах депутатов 
Государственной Думы 4 декабря 2011 года?

ЗА НИМИ - БУДУЩЕЕ!
8 апреля в большом зале администрации Орджоникидзевского района 

г.Екатеринбурга состоялось награждение по итогам районного этапа об-
ластного конкурса "Мы выбираем будущее" и районного этапа областного 
конкурса социально-политических "Будущее - за нами!".

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии Наталья Павловна 
Шадрина вручила всем участникам кон-
курсов Дипломы Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии. 

Победителями районного 
этапа конкурса 

"Мы выбираем будущее" стали:
в I возрастной группе:

- Лейла Алиева, Лера Воронцова и Елизаве-
та Глушкова (5 класс, МОУ СОШ № 117), кол-
лективная работа "Я и мои права", руководитель 
Н.А.Баданова.

во II возрастной группе:
- Никита Дегтярев (7а класс, МОУ СОШ № 

136), работа "Становление демократии в России 
(с древнейших времен до конца XVIII века)", ру-
ководитель И.В.Чуракова.

в III возрастной группе:
- Иван Брашко (9 класс, МОУ МУК "Им-

пульс"), работа "Особенности национального ли-
дера России", руководитель Е.В.Брашко.

За победу в районном этапе 
конкурса "Будущее - за нами!" 

были награждены:
- Дипломом I степени и подарочным сертифи-

катом команды: МОУ СОШ № 95 (куратор про-
екта Урицкая Т.В.) за социально-политический 
проект «Школьное радио» и команда МОУ 
СОШ № 138 (куратор проекта Герасимова С.В.) 
за социально-политический проект «Ветеран»;

- Дипломом II степени и подарочным сертифи-
катом - команда МОУ СОШ № 68  за социально-
политический проект «Родник Пышминский»;

- Дипломом III степени и подарочным серти-
фикатом  - команда МОУ «Лицей № 100» (кура-
торы проекта Батищева С.В., Порошкина Л.А.) 
за социально-политический проект «Цветочная 
радуга».

Руководители команд 
и участников конкурсов 
были награждены благо-
дарственными письмами 
отдела образования адми-
нистрации Орджоникид-
зевского района города 
Екатеринбурга.



2 Избир.com / апрель 2011

Избир.com № 3 (44) тираж 999 экз.
Издатель: Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга

Адрес редакции:
г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28
E-mail: ordtik@yandex.ru
Страница на сайте администрации Орджоникидзевского района: 

Редактор: Н.П.Шадрина
Компьютерная верстка: С.А.Петухова

http://ordek.ru/

                                история выборов - история страны: 105 лет Государственной Думе

I созыв: «Дума народного гнева»

Государственная Дума Российской Империи

Первая Дума просуществовала 72 дня 
-  с 27 апреля по 8 июля 1906 года,  про-
ведя всего одну сессию. 

Председателем первой Думы был из-
бран кадет Сергей Андреевич Муромцев, 
профессор Петербургского университета. 

С самого начала своей деятельности 
Дума продемонстрировала, что она не наме-
рена мириться с произволом и авторитариз-
мом царской власти. В ответ на «тронную 
речь» царя 5 мая 1906 года Дума приня-
ла адрес, в котором потребовала амнистии 
политических заключенных, реального 
осуществления политических свобод, все-
общего равенства, ликвидации казенных, 
удельных и монастырских земель и т.д.

Через восемь дней председатель Сове-
та министров И.Л.Горемыкин отмел все 
требования Думы, после чего Дума провела 
резолюцию о полном недоверии правитель-
ству и потребовала его отставки. 

Всего за 72 дня своей работы первая 
Дума приняла 391 запрос о незаконных 
действиях правительства. В итоге она была 
распущена царем, войдя в историю как 
«Дума народного гнева».

II созыв: «Дума народной скорби»

IV созыв: Последний

Сергей Андреевич Муромцев, 
председатель I Государственной Думы

Порядок выборов

«По воле государя...»

Статус депутата
Члены Государственной Думы поль-

зовались свободой суждений и мнений по 
делам, обсуждавшимся в Думе, не несли 
ответственности перед избирателями.

Они могли быть подвергнуты лишению 
или ограничению свободы лишь по распо-
ряжению судебных властей, не подлежали 
задержанию за долги. Для лишения свобо-
ды депутата во время сессии необходимо 
было разрешение Государственной Думы.

Члены Думы выбывали из её состава 
по личному заявлению, в случае утраты 
российского подданства, ценза, поступле-
ния на действительную военную службу, 
при назначении на высокооплачиваемую 
гражданскую должность (за исключением 
должностей министров и главноуправляю-
щих), а также, если член Государственной 
Думы не посещал в год ни одного заседа-
ния без уважительной причины.

Манифестом Николая II от 17 октя-
бря 1905 года «Об усовершенствова-
нии государственного порядка» была 
учреждена Государственная Дума как 
законодательно-представительный орган, 
рассматривающий законопроекты. «Ныне 
настало время, следуя благим начинаниям 
их, призвать выборных людей от всей зем-
ли Русской к постоянному и деятельному 
участию в составлении законов, включая 
для сего в состав высших государственных 
учреждений особое законосовещательное 
установление, коему предоставляется раз-
работка и обсуждение государственных 
доходов и расходов».

Государственная Дума являла собой 
нижнюю палату. В качестве верхней па-
латы выступал действовавший при царе с 
1810 года высший законосовещательный 
орган - Государственный совет.

Государственная Дума избиралась 
на 5-летний срок, до истечения которого 
могла быть распущена императором, на-
значавшим одновременно новые выборы 
и время созыва. Это право применялось 
Николаем II для роспуска Государствен-
ной думы 1-го и 2-го созывов.

Порядок выборов в первую Думу опре-
делялся в законе о выборах, изданном в 
декабре 1905 года. Согласно ему учрежда-
лись четыре избирательные курии: зем-
левладельческая, городская, крестьянская и 
рабочая. 

По рабочей курии к выборам допуска-
лись лишь те пролетарии, которые были 
заняты на предприятиях с числом работаю-
щих не менее 50. В результате избиратель-
ного права лишались 2 миллиона мужчин-
рабочих. 

Сами выборы были:
- не всеобщими (исключались женщины, 

молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд 
национальных меньшинств), 

- не равными (в землевладельческой ку-
рии один выборщик приходился на 2 тыся-
чи избирателей, в городской - на 4 тысячи, 
в крестьянской - на 30 тысяч, в рабочей - на 
90 тысяч), 

- не прямыми - двухстепенными, а для 
рабочих и крестьян трех- и четырехсте-
пенными (крестьянские сходы выбирали 
десятидворников, те на волостных сходах 
- уполномоченных, уполномоченные на 
уездных сходах - выборщиков от воло-
стей. Выборщики губернии от всех курий 
избирали членов Государственной Думы на 
губернском избирательном собрании).

23 апреля 1906 года Николай II утвер-
дил свод Основных государственных за-
конов, который Дума могла изменить толь-
ко по инициативе самого царя. Именно от 
него, а не от Думы зависело правительство. 
Царь назначал министров, единолично ру-
ководил внешней политикой страны, ему 
подчинялись вооруженные силы, он объ-
являл войну, заключал мир, мог вводить в 
любой местности военное или чрезвычай-
ное положение. В свод законов был внесен 
специальный параграф 87, который раз-
решал царю в перерывах между сессиями 
Думы издавать новые законы только от 
своего имени. 

В России первое представительное учреждение парламентского типа 
было созвано в 1906 году. Оно получило название Государственная 
Дума и просуществовало около 12 лет, вплоть до падения самодержа-
вия, имея четыре созыва. 

октябрист Николай Алексеевич Хомяков, 
которого в марте 1910 года сменил крупный 
купец и промышленник Александр Ивано-
вич Гучков, а с 1911 года - председателем 
Думы был Михаил Владимирович Род-
зянко. 

Четвертая Дума возникла в канун ми-
ровой войны. С 15 ноября 1912 по октябрь 
1917 года состоялось пять сессий. В соста-
ве четвертой Думы значительно прибави-
лось число священнослужителей. 

Председателем четвертой Думы был 
крупный екатеринославский землевладе-
лец, октябрист Михаил Владимирович 
Родзянко. 

Вторая Государственная Дума рабо-
тала с  20 февраля по 2 июня 1907 года. 
Состоялась всего одна сессия. 

Ее председателем был земский деятель 
Федор Александрович Головин (кадет).

Характерно, что большинство заседа-
ний первой и второй Думы было посвяще-
но процедурным проблемам. Это стало 
формой борьбы с правительством в ходе 
обсуждения тех или иных законопроектов.

В парламент было внесено 287 пра-
вительственных законопроектов (в том 
числе бюджет на 1907 г., законопроект о ре-
форме местного суда, ответственности чи-
новников, аграрной реформе и др.). Дума 
одобрила только 20. Из них лишь три по-
лучили силу закона (об установлении кон-
тингента новобранцев и два проекта помо-
щи пострадавшим от неурожая).

Правительство, подчиненное только 
царю, не желало считаться с Думой, а Дума 
не хотела подчиняться такому положению 
вещей. 

В конечном счете 3 июня 1907 года 
был опубликован указ о роспуске Госу-
дарственной Думы и манифест, в котором 
Государственная Дума обвинялась в затя-
гивании рассмотрения законопроектов, а 
также в том, что ряд её членов участвовал в 
заговоре против государства.

Федор Александрович Головин, 
председатель II Государственной Думы

Третья Дума с первых же месяцев не 
выходила из кризисов. Острые конфликты 
возникали по разным поводам: по вопро-
сам реформирования армии, по по извечно 
не решенному в России крестьянскому во-
просу, по вопросу об отношении к нацио-
нальным окраинам, а также из-за личных 
амбиций, раздиравших депутатский кор-
пус. Но и в этих условиях оппозиционно 
настроенные депутаты находили способы 
высказывать свое мнение. С этой целью 
широко использовалась система запросов. 
На всякое чрезвычайное происшествие 
депутаты могли подать требование к пра-
вительству отчитаться о своих действиях, 
на что должен был дать ответ тот или иной 
министр.

Александр Иванович Гучков, 
председатель III Государственной Думы

Обстановка не позволила четвертой 
Думе сосредоточиться на крупномасштаб-
ной работе. Ее постоянно лихорадило. С на-
чалом в августе 1914 года мировой войны, 
после крупных провалов русской армии на 
фронте Дума вступила в острейший кон-
фликт с правительством. 

3 сентября 1915 года Думу распустили 
на каникулы. Вновь Дума собралась только 
в феврале 1916 года. Но проработала не-
долго - была распущена 16 декабря 1916 
года. Возобновила свою деятельность 14 
февраля 1917 года. 25 февраля 1917 года 
опять была распущена. Больше официально 
не собиралась. Но формально и фактически 
существовала. При Временном правитель-
стве Дума работала под видом «частных 
совещаний».

Большевики не раз требовали ее раз-
гона, но тщетно. 6 октября 1917 года Вре-
менное правительство постановило Думу 
распустить в связи с подготовкой к выбо-
рам в Учредительное собрание. 18 декабря 
1917 года одним из декретов ленинского 
Совнаркома была упразднена и канце-
лярия самой Государственной Думы. 

Михаил Владимирович Родзянко, 
председатель III и IV Государственной Думы

III созыв: «Дума народного хамства»
В результате введения нового избира-

тельного закона от 1907 года была созда-
на третья Дума. В ней резко сократилось 
количество оппозиционно настроенных 
депутатов, зато увеличилось число вер-
ноподданных избранников, в том чис-
ле крайне правых экстремистов, типа 
В.М.Пуришкевича,  заявившего с  думской

трибуны: «Правее меня - только стена!».
Третья Дума, единственная из четырех, 

проработала весь положенный по закону 
пятилетний срок - с 1 ноября 1907 года по 
9 июня 1912 года. Состоялось 5 сессий. 

Эта Дума была значительно реакцион-
нее двух предыдущих.

Председателем   III  Думы  был   избран

Выступление императора Николая II
перед депутатами I Государственной Думы, 

1906 год


