ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЛИЦАХ
Сергей Андреевич Муромцев родился 5 октября 1850 года в Петербурге.
Выходец из дворянского рода, фамилия
происходит от названия города Мурома.
Сам Муромцев, занимаясь исследованиями в области генеалогии своего рода, считал своим первым известным по имени
предком Афанасия Муромцева, жившего в
начале XVII века.
Отец — Андрей Алексеевич Муромцев (1818—1879), полковник, офицер лейб
-гвардии Московского полка, затем командир 2-го гренадерского запасного полка,
землевладелец.
Мать — Анна Николаевна, урождённая Костомарова (1822—1901), дочь генерала.
В 1867 окончил Третью московскую
гимназию (с золотой медалью).
В 1871 окончил юридический факультет Московского университета (со
степенью кандидата). Был оставлен при
университете для подготовки к профессорскому званию.
С 1873 г. по 1874г. слушал лекции
профессора римского права Кунтце в
Лейпцигском университете и специалиста
в области цивилистики и философии права
Рудольфа Иеринга в Геттингенском университете. Иеринг оказал значительное
влияние на становление Муромцева как
учёного-юриста.
В 1875г. получил звание магистра
гражданского права (тема диссертации: «О
консерватизме римской юриспруденции:

Опыт по истории римского права»)
В 1877 г. стал Доктором гражданского права (тема диссертации:
«Очерки общей теории
гражданского права»).
В 1877—1878 — экстраординарный профессор юридического факультета Московского
университета по кафедре римского права.
В период 1878—1884 гг. — ординарный профессор юридического факультета
Московского университета по кафедре римского права.
С 1880 г. — председатель Московского
юридического общества.
В 1880—1881 — проректор Московского университета, уволен за примирительную
позицию по отношению к студенческим выступлениям.
В 1880—1884 гг. секретарь юридического факультета.
В 1884 был уволен из университета за политическую неблагонадежность.
С октября 1884 — присяжный поверенный Московской
судебной палаты.
С 1887 — член совета присяжных поверенных.
В 1890—1905 гг. товарищ
председателя совета присяжных
поверенных Московской судебной палаты.

Сергей Андреевич был редактором
журнала «Юридический Вестник» (1879—
1892 гг.)
Муромцев являлся гласным Московского и Тульского земских собраний. В
1881—1884, 1889—1893, 1897—1908 —
гласный Московской городской думы.
В 1903 участвовал в земских и городских съездах, в деятельности Союза
земцев-конституционалистов.
В 1904 выступил в московском совете присяжных поверенных с речью, в
которой призвал поддержать идею созыва
народных представителей.
Один из основателей и лидеров Конституционно-демократической партии, с
октября 1905 — член её ЦК. Участвовал в
составлении проекта «Основного закона
Российской империи» и ряда законопроектов о политических свободах.
В 1906 Муромцев был избран депутатом (от Москвы) Первой Государственной думы, и на её первом заседании 27
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апреля того же года был избран председателем. После избрания произнёс свою первую
и последнюю речь в Думе, которую начал
словами «Кланяюсь Государственной Думе».
9 июля 1906 года, роспуск Государственной Думы, стал для депутатов сюрпризом: депутаты пришли в Таврический дворец на очередное заседание и наткнулись на
запертые двери. Рядом на столбе висел манифест за подписью царя о прекращении
работы I Думы, так как она, призванная
"вносить спокойствие" в общество, лишь
"разжигает смуту". Всем подписавшим Выборгское воззвание депутатам, за исключением двух, чья вина не была доказана, суд
определил в качестве наказания трехмесячное отбывание в тюрьме. Осужденным при
этом разрешалось выбирать время и место
отбытия наказания в условиях смягченного
тюремного режима. Мягкость наказания
власть компенсировала тем, что все
«подписанты» были ущемлены в политических правах, т.е. лишались права стать депутатами Думы снова.
Скончался Сергей Андреевич Муромцев 17 октября 1910 г.во сне от сердечного
приступа. Похоронен на Донском кладбище
в Москве.
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