ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВЫБОРЫ

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 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.
СОСТАВ
1 кадеты (конституционнодемократическая партия)

53

2 беспартийные
3 трудовики (трудовая народносоциалистическая партия)

15
13

4 социал-демократы ( российская социалдемократическая рабочая партия )
5
6
7
8
9

19

125
октябристы ( «союз 17 октября» )
правые октябристы
11
националисты
90
правые
51
прогрессисты и мирнообновленцы ( партия 39
мирного обновления, прогрессивная партия )
10 национальные группы :
(польское коло, мусульманская группа)
11
мусульманская группа
8
польско-литовско-белорусская группа
7

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.
В 1912г. октябристы поддержали правых, проголосовав за предоставление правительству полумиллиардного кредита для
выполнения военно-морской программы
реформы.
14.06.1910 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 1909г. правые в Государственном
совете предприняли кампанию против
принятого Государственной думой законопроекта о штатах Морского генштаба на
том основании, что Государственная дума
вторглась в прерогативы верховной власти. П.А. Столыпин и Государственная дума были обвинены в стремлении захватить
управление армией и флотом в свои руки.
В результате законопроект не был утверждён императором Николаем II .
В 1910-11 Государственная дума приняла ряд законов, ограничивавших автоно-
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мию Великого княжества Финляндского, в
том числе внесенный П.А. Столыпиным в
марте 1910 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.
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РОСПУСК

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.

III СОЗЫВ

ТАГАНРОГ
2011

