ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Революция 1905 года привела к
превращению неограниченной самодержавной
власти в конституционную монархию.
1906-1907 гг. стали периодом
отступления революции. Постепенно спадала
волна забастовочных выступлений, хотя она и
оставалась довольно высокой. Однако,
пережитки неограниченного самодержавия
сохранились во многих областях жизни. При
обсуждении в апреле 1906 года проекта
Основных законов Российской империи, в
которых был определён характер царской
власти, Николай II с неохотой согласился на
исключение термина “неограниченная”.
Революционная Россия в 1905 г.
семимильными шагами прошла путь от
Манифеста 6 августа до Манифеста 17
октября. В знаменательные октябрьские дни
1905 г. С. Ю. Витте во всеуслышание заявил,
что «Россия переросла форму существующего
строя. Она стремится к строю правовому на
основе гражданской свободы».
Манифест 17 октября 1905 г. «Об
усовершенствовании государственного
порядка» был лаконичным, состоял всего из
трех пунктов. Один из них провозглашал:
«Установить, как незыблемое правило, чтобы
никакой закон не мог восприять силу без
одобрения Государственной думы…».
“Основные государственные законы”,
введенные 23 апреля 1906 года, можно назвать
первой российской конституцией. В
«Основных государственных законах»
указывается
ф орма
правления-

дуалистическая монархия, в которой, с одной
стороны, чрезвычайно обширная власть монарха
и ответственность перед ним правительства, а с
другой стороны существует парламент,
наделённый законодательной властью(хотя и
ограниченной).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
I Дума - с 27 апреля по 8 июля 1906 г.
Председателем Думы 1-го созыва был
С.А.Муромцев (кадет)
Товарищами председателя - кн. П.Д.Долгоруков
и Н.А.Гредескул (оба кадеты)
Секретарем - кн. Д.И.Шаховской (кадет).
II Дума - с 20 февраля по 3 июня 1907 г.
Председателем Думы 2-го созыва был
Ф.А.Головин (кадет)
Товарищами председателя - Н.Н.Познанский
(беспартийный левый) и М.Е.Березин (трудовик)
Секретарем - М.В.Челноков (кадет).
III Дума - с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г.
1-я сессия с 1 ноября 1907 г. по 28 июня 1908 г.,
2-я - с 15 октября 1908 г. по 2 июня 1909 г.,
3-я - с 10 октября 1909 г. по 17 июня 1910 г.,
4-я с 15 октября 1910 г. по 13 мая 1911 г.,
5-я - с 15 октября 1911 г. по 9 июня 1912 г.
Председателями Думы 3-го созыва были
Н.А.Хомяков (октябрист) - с 1 ноября 1907 г. по 4
марта 1910 г.,
А.И.Гучков (октябрист) с 29 октября 1910 г. по
14 марта 1911 г.,
М.В.Родзянко (октябрист) с 22 марта 1911 г. по 9
июня 1912 г.

Т ов а ри ща ми п редс еда т еля
кн.
В.М.Волконский (умеренно правый), бар.
А.Ф.Мейендорф (октябрист) с 5 ноября 1907 г.
по 30 октября 1909 г., С.И.Шидловский
(октябрист) с 30 октября 1909 г. по 29 октября
1910 г., М.Я.Капустин (октябрист) с 29 октября
1910 г. по 9 июня 1912 г.
Секретарем - И.П.Созонович (правый).
IV Дума - с 15 ноября 1912 г. по 25 февраля
1917 г.
1-я сессия с 15 ноября 1912 г. по 25 июня 1913
г.,
2-я - с 15 октября 1913 г. по 14 июня 1914 г.,
чрезвычайная сессия - 26 июля 1914 г.,
3-я - с 27 по 29 января 1915 г.,
4-я с 19 июля 1915 г. по 20 июня 1916 г.,
5-я - с 1 ноября 1916 г. по 25 февраля 1917 г.
Председателем Думы 4-го созыва был
М.В.Родзянко (октябрист)
Товарищами председателя - кн. Д.Д.Урусов
(прогрессист) с 20 ноября 1912 г. по 31 мая
1913 г., кн. В.М.Волконский (беспартийный,
умеренно правый) с 1 декабря 1912 г. по 15
ноября 1913 г., Н.Н.Львов (прогрессист) с 1
июня по 15 ноября 1913 г., А.И.Коновалов
(прогрессист) с 15 ноября 1913 г. по 13 мая
1914 г., С.Т.Варун-Секрет (октябрист) с 26
ноября 1913 г. по 3 ноября 1916 г.,
А.Д.Протопопов (левый октябрист) с 20 мая
1914 г. по 16 сентября 1916 г., Н.В.Некрасов
(кадет) с 5 ноября 1916 г. по 2 марта 1917 г., гр.
В.А.Бобринский (националист) с 5 ноября 1916
г. по 25 февраля 1917 г.
Секретарем - И.И.Дмитрюков (октябрист).
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СПИСОК БУКЛЕТОВ:

Долго Россия шла к всеобщему
избирательному праву, к тайному
голосованию.
Сегодня
граждане России
имеют право выбирать и быть
избранными, тайно голосовать на
выборах в Государственную Думу.
Участие в выборах—личное
дело каждого человека и пусть
история будет ему советницей.
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