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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ 

 

«100-ЛЕТИЕ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Российский центр обучения избирательным технологи-ям при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

приглашает ознакомиться с экспозицией выставки «100-летие вы-

боров Государственной Думы: история и со-временность». Вы-

ставка подготовлена в рамках реализации Комплекса мер по по-

вышению правовой культуры избирателей (участников референ-

дума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Рос-

сийской Федерации на 2006 — 2008 годы. 

Представленные на выставке фотодокументы, нормативные 

правовые акты и материалы о порядке голосования, приглашения 

на выборы, избирательные бюллетени, а также агитационные до-

кументы кандидатов, избирательных объединений и блоков (пла-

каты, листовки, буклеты, календари, обращения к избирателям и 

т.д.), книжные издания и другие экспонаты, охватывающие весь 

период истории отечественного парламентаризма — от Государ-

ственной Думы начала ХХ века до современной Государственной 

Думы — помогут посетителям выставки получить целостное пред-

ставление об эволюции института выборов в России в ХХ веке, на 

сравнительно длительном историческом отрезке оценить итоги 

развития институтов парламентаризма и наметить пути совершен-

ствования деятельности институтов представительной власти в 

нашей стране. 

Сегодня «парламентаризм» — достаточно привычное и часто 

употребляемое понятие российского политического лексикона, 

которое в относительно недавние времена употреблялось в сугубо 

негативном смысле как чуждое советской идеологии. Такое враж-

дебное отношение вполне понятно. Парламентаризм не допускает 

монополии на власть ни с какой-либо стороны: конкретного ли 

правителя, государственного органа или политической партии. Вот 

почему в советской истории деятельность Государственной Думы 

1906 — 1917 годов освещалась исключительно с классовых пози-

ций, а сама роль первого отечественного парламента всячески 

принижалась. И только в наше время, в условиях новой России, мы 

получили возможность объективно оценить значение политиче-

ских преобразований начала ХХ века для развития отечественной 

демократии. 

Благодаря дореволюционным государственным думам в Рос-

сийской империи были приняты прогрессивные по тем временам 
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законы о народном образовании. Дальнейшее развитие получило 

трудовое законодательство. В преддверии Первой мировой войны 

члены Государственной Думы поддержали увеличение государ-

ственных ассигнований на перевооружение Российской армии и 

флота. К тому же именно Дума имела полномочия рассматривать и 

утверждать ежегодный государственный бюджет. 

В составе ее депутатов были не только представители всех со-

словий тогдашнего общества, но и представители многих народов 

и национальностей Российской империи. Сто лет назад в Тавриче-

ском дворце вместе заседали русские, украинцы, белорусы, поля-

ки, армяне, азербайджанцы, грузины, латыши, туркмены. В одном 

крыле Таврического дворца был православный храм, а в другом — 

мечеть.  

В дореволюционной Государственной Думе сформировались 

такие атрибуты современного парламентаризма, как партийные 

фракции, запросы депутатов правительству, выступления премье-

ров с правительственными декларациями, гласность думских пле-

нарных заседаний. 

Утвердившийся в 1917 году политический строй на 70 лет 

прервал формирование в нашей стране демократических институ-

тов, пресек развитие парламентаризма, отрекся от бес-ценного 

опыта дореволюционной демократии. И все же ростки политиче-

ской демократии и свободы не были полностью искоренены из 

российской почвы. Они пробили себе дорогу в ходе начавшегося 

на рубеже 80 — 90-х голов ХХ столетия процесса преобразования 

советской государственной системы, когда наметилось возрожде-

ние политических традиций начала века. 

Движение к истинному парламентаризму в России еще про-

должается. Важнейшим условием успеха на этом пути является 

существование в стране сильной президентской власти, которая во 

взаимодействии с сильными политическими институтами страны 

способна обеспечить необходимую для России политическую ста-

бильность и поступательное развитие демократических процессов.  

 

Выставка «100-летие выборов Государственной Думы: ис-

тория и современность» открывается разделом, который по-

священ формированию и деятельности высших представи-

тельных учреждений Российской империи в начале ХХ века — 

Государственного Совета и Государственной Думы (первый — 

пятый постеры). 

 

Внутриполитический кризис, разразившийся в 1905 году и 

усилившийся неудачами армии и флота в ходе Русско-японской 

войны (1904 - 1905 гг.), событиями Кровавого воскресения (9 ян-
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варя 1905 г.) в Петербурге, стал катализатором мощного револю-

ционного подъема в стране и привел к требованиям «широкого 

народного представительства», повсеместно высказывавшимися 

видными общественными деятелями и периодической печатью, 

вынудил самодержавие пойти на серьезные политические уступки. 

18 февраля 1905 года на имя министра внутренних дел А.Г. 

Булыгина был издан Высочайший рескрипт, в котором объявля-

лось о намерении «привлекать достойнейших, доверием народа 

облеченных, избранных от населения людей к участию в предвари-

тельной разработке и обсуждении законодательных предположе-

ний» и поручалось созвать Особое совещание для разработки по-

ложений о всероссийском вы-борном учреждении. 

Во исполнение рескрипта в марте 1905 года было проведено 

совещание, итогом работы которого стала подготовка проектов 

Учреждения Государственной Думы и Положения о выборах. В 

соответствии с ними будущий представительный орган государ-

ственной власти обладал исключительно законосовещательными 

правами и мог рассматривать только законопроекты, подготовлен-

ные различными министерствами и ведомствами. Выборы в Думу 

планировалось проводить по аналогии с выборами земских глас-

ных при сохранении прежней цензовой системы. Подготовленные 

министром внутренних дел предложения позднее получили обоб-

щенное наименование «Булыгинская дума» и во второй половине 

июля были рас-смотрены Особым совещанием, проходившем в 

Петергофе под председательством Николая II. 

Итогом работы этого совещания стало издание важнейших 

правовых актов, регулирующих учреждение высшего представи-

тельного органа власти Российской империи. 6 августа 1905 года 

были опубликованы Манифест об учреждении Государственной 

Думы, Учреждение Государственной Думы, а также Положение о 

выборах в Государственную Думу. 

Созыв Булыгинской думы был намечен на середину января 

1906 года посредством многоступенчатых, неравных для разных 

сословий и косвенных выборов. Будущие члены Думы должны 

были избираться на съездах выборщиков, представлявших кре-

стьянское, городское и землевладельческое сословия. Из выборно-

го процесса исключались женщины, военнослужащие, учащиеся и 

рабочие. Проект Булыгинской думы вызвал резкую критику левой 

оппозиции, а дальнейший подъем революционного движения за-

ставил монархию пойти на коренные политические уступки. 

17 октября 1905 года был обнародован Манифест об усовер-

шенствовании Государственного порядка, которым населению 

даровались основные гражданские свободы, провозглашались но-

вые принципы формирования Государственной Думы с привлече-
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нием к выборам тех классов, «которые ныне совсем лишены изби-

рательных прав» и устанавливалось «как незыблемое правило, 

чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Госу-

дарственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерно-

стию действий поставленных от Нас властей». 

Вслед за публикацией Манифеста были изданы новые норма-

тивные акты, составившие правовое поле для деятельности буду-

щей Государственной Думы: Указ «Об изменении положения о 

выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к 

нему узаконений» (11 декабря 1905 г.), Манифест об изменении 

Учреждения Государственного Совета и о пересмотре Учреждения 

Государственной Думы (20 февраля 1906 г.), а также новое Учре-

ждение Государственной Думы (20 февраля 1906 г.). В России 

учреждался двухпалатный законодательный орган, состоящий из 

Государственного Совета и Государственной Думы, а новый поря-

док выборов наделил активным избирательным правом значитель-

ный круг городских жителей, в том числе фабрично-заводских 

рабочих. По этой системе в феврале — марте 1906 года были про-

ведены выборы в первую и в январе — феврале 1907 года — во 

вторую государственные думы. 

 

Материалы первого постера «Учреждение Государственной 

Думы (1905 — 1906)» ярко представляют события эпохи первой 

русской революции и подготовки законодательных актов по созы-

ву Государственного Совета и Государственной Думы. В экспози-

ции представлены фотографии российского императора Николая 

II, председателя Комитета министров (1903 — 1905гг.) и председа-

теля Совета Министров (1905 — 1906 гг.) С.Ю. Витте, министра 

внутренних дел (1905 г.) А.Г. Булыгина, стоявших у истоков со-

здания высших представительных учреждений Российской импе-

рии, а также копии основных нормативных правовых актов: Ма-

нифеста об учреждении Государственной Думы от 6 августа 1905 

года, Манифест об усовершенствовании Государственного порядка 

от 17 октября 1905 года. Фоторяд первого постера продолжают  

иллюстрации из журнала «Le Petit Parisien» «В народе читают и 

обсуждают Манифест 17 октября», а также — «Прибытие войск из 

Петербурга в Кронштадт для подавления восстания (1905 г.)», 

«Студенческая демонстрация в Петербурге (1905 г.)», «Митинг у 

здания Санкт-Петербургского университета (18 октября 1905 г.)» и 

фотокопия издания «Протоколы заседаний Петергофского совеща-

ния (19 — 25 июля 1905 г.)». 

 

Второй постер «Первая Государственная Дума (27 апреля — 
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8 июля 1906)» посвящен начальному этапу отечественного парла-

ментаризма. Выборы членов первой Государственной Думы про-

шли в феврале — марте 1906 года. Избрание депутатов от нацио-

нальных районов и окраин состоялось позже, и пополнение состава 

Думы проходило уже в период ее работы. На выборах наибольше-

го успеха достигла Партия народной свободы (Конституционно-

демократическая партия), получившая около трети депутатских 

мандатов. К концу работы Государственной Думы в ее составе из 

524 депутатов осталось 499 депутатов, из которых кадетов пред-

ставляли 161 член Думы, трудовиков — 97, мирнообновленцев — 

25, социал-демократов — 17, Партию демократических реформ — 

14, прогрессистов-12, Партию союза автономистов — 70: Польское 

коло — 32, эстонская группа — 5, латышская группа — 6, группа 

западных окраин — 20, литовская группа — 7. Беспартийных в 

Думе насчитывалось 103 члена. 

Представители кадетов, самой многочисленной фракции Ду-

мы, получили почти 2/3 мест в Президиуме Думы, возглавили 16 

из 22 отделов и большинство думских комиссий и стали самой 

влиятельной фракцией первой Государственной Думы. Второй по 

численности фракцией стала трудовая группа, сформировавшаяся 

незадолго до открытия Думы и объединившая в своих рядах боль-

шую часть депутатов-крестьян. Правые партии были представлены 

слабо, так же как и крайне левые. Итоги выборов определили в 

целом леволиберальный характер первой Государственной Думы. 

Церемония торжественного открытия заседаний Государ-

ственной Думы и Государственного Совета состоялась 27 апреля 

1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца. На ней с привет-

ственной речью к «лучшим людям» России обратился Николай II. 

В этот же день в Белом зале Таврического дворца состоялось пер-

вое заседание Думы, на котором председателем первой Государ-

ственной Думы был избран кадет С.А Муромцев, товарищами 

председателя — кадеты П.Д. Долгоруков и Н.А. Гредескул, секре-

тарем кадет Д.И. Шаховской. 

Работа Думы показала оппозиционный настрой депутатов по 

отношению к внутренней политике правительства. Депутаты вы-

двинули требования установить ответственность министров перед 

Думой, решить аграрный вопрос, гарантировать гражданские права 

и свободы, провести политическую амнистию, отменить смертную 

казнь и т.д. 

Наибольшую остроту в Государственной Думе вызывал аг-

рарный вопрос. В ходе его обсуждения выдвигались различные 

требования, в том числе — полного уничтожения частной соб-

ственности на землю, а аграрной комиссии Думы было дано пору-

чение составить закон о принудительном отчуждении помещичьих 
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земель. 20 июня правительство выступило с заявлением о непри-

косновенности частновладельческих земель и 8 июля указом Ни-

колая II Дума через 72 дня после своего открытия была распущена. 

В последовавшем 9 июля Манифесте отмечалось, что депутаты 

вместо решения государственных вопросов «уклонились в не при-

надлежавшую им область», Дума не успокаивает народ, а лишь 

разжигает страсти. Созыв новой Государственной Думы назначал-

ся на 20 февраля 1907 года. 

Одновременно с роспуском первой Государственной Думы 

председателем Совета Министров России был назначен П.А. Сто-

лыпин, который провозгласил новый правительственный курс 

«сначала успокоение, а затем реформы». 

Значительная часть депутатов, собравшись в Выборге 9 — 10 

июля 1906 года, заявила о своем несогласии с царским указом и 

обратилась к населению с призывом пассивного сопротивления 

власти (не давать ни одного солдата в армию, «ни копейки в каз-

ну», не признавать государственных займов и т. д.). 

Материалы второго постера дают представление о выборах в 

первую Государственную Думу. Фоторяд экспозиции составляют 

портреты председателя Совета Министров (апрель — июль 1906 г.) 

И.Л. Горемыкина, руководителей Думы С.А. Муромцева (предсе-

дателя первой Государственной Думы), Н.А. Гредескула (товарища 

председателя первой Государственной Думы), П.Д. Долгорукова 

(товарища председателя первой Государственной Думы), а также 

фотографии, иллюстрирующие учет бюллетеней по выборам вы-

борщиков в первой Государственной Думы (Санкт — Петербург, 

1906 г.), проверку списков избирателей (март 1906 г.), подсчет 

голосов выборщиков в первой Государственной Думы (март 1906 

г.) и торжественное открытие заседаний Государственного Совета 

и Государственной Думы 27 апреля 1906 года. Здесь же воспроиз-

ведены фотокопии нормативных правовых актов, регулировавших 

выборы в первую Думу: Учреждение Государственной Думы от 20 

февраля 1906 года, указы о внесении изменений в узаконения об 

учреждении и выборах в Государственную Думу и о дате созыва 

Государственной Думы от 12 февраля 1906 года, о датах производ-

ства выборов в Государственную Думу от 19 февраля 1906 года, о 

временных правилах об ограждении свободы и правильности вы-

боров в Государственный Совет и Государственную Думу, а также 

беспрепятственной деятельности сих установлений от 8 марта 1906 

года, текст тронной речи Николая II на торжественном открытии 

27 апреля 1906 года и текст торжественного обещания члена Госу-

дарственной Думы. 

 

Третий постер «Вторая Государственная Дума (20 февраля 
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— 2 июня 1907)» рассказывает о выборах и деятельности членов 

Государственной Думы второго созыва, которые по своему пар-

тийному составу оказались еще более радикальными по отноше-

нию к самодержавию и правительству, чем перводумцы. Более 220 

депутатов, образовав левый блок, являлись трудовиками, социали-

стами-революционерами и социал-демократами. В целом левые 

партии имели 40% от общего числа депутатов. К ним при решении 

различных вопросов часто примыкали и кадеты. Из 518 депутатов 

самой многочислен-ной фракцией стала трудовая группа — 104 

члена Думы, кадетов представляли 98 депутатов, социал-

демократов — 65, эсеров — 37, правых — 22, народных социали-

стов — 16, умеренных и октябристов — 32, Партию демократиче-

ских реформ — 1, национальные группы — 76, казачью группу — 

!7. Пятьдесят членов Думы не примыкали ни к каким группам и 

партиям. 

Открытие второй Государственной Думы состоялось 20 фев-

раля 1907 года в Таврическом Дворце. Ее председателем был из-

бран кадет Ф. А. Головин, товарищами председателя-трудовик 

М.Е. Березин и беспартийный Н.Н. Познанский, секретарем — 

кадет М.В. Челноков. 

Главным вопросом во второй Государственной Думе по-

прежнему являлся аграрный вопрос. Депутатское большинство 

подвергло резкой критике правительственную программу пере-

устройства землевладения и землепользования, предложенную П. 

А. Столыпиным. Как и в первой Думе левые потребовали безвоз-

мездного и принудительного отчуждения всех частновладельче-

ских земель. Председатель Совета Министров П.А. Столыпин не-

однократно выступал перед депутатами по этому вопросу, отмечая, 

что насильственное перераспределение земли приведет к непред-

сказуемым социальным потрясениям. 10 марта 1907 года он про-

изнес знаменитую фразу: «Противникам государственности хоте-

лось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от истори-

ческого прошлого России, освобождения от культурных традиций. 

Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!». 

1 июня правительство заявило об имеющихся сведениях о 

том, что социал-демократы, используя свой депутатский иммуни-

тет, ведут антиправительственную деятельность вне стен Тавриче-

ского дворца. От Государственной Думы было запрошено разре-

шение на лишение депутатской неприкосновенности 16 депутатов 

с целью их немедленного ареста и отстранения от заседаний еще 

39 членов социал-демократической фракции. Дума создала комис-

сию с поручением срочно рассмотреть обвинение, однако в ночь на 

3 июня социал-демократическая фракция была арестована и утром 

был опубликован Манифест о роспуске второй Государственной 
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Думы. Одновременно был издан новый избирательный закон, со-

кративший общее число депутатов Думы (особенно от националь-

ных районов и окраин) и изменивший пропорции между куриями 

при избрании выборщиков в пользу наиболее состоятельных об-

щественных групп. Издание нового Положения о выборах без со-

гласия Государственного Совета и Государственной Думы стало 

нарушением действующего законодательства и вошло в историю 

как третьеиюньский государственный переворот. 

Фоторяд этой части экспозиции представлен портретами ми-

нистра внутренних дел и председателя Совета Министров (1906 — 

1911 гг.) П.А. Столыпина, председателя второй Государственной 

Думы Ф.А. Головина, товарища председателя второй Государ-

ственной Думы М.Е. Березина и секретаря второй Государствен-

ной Думы М.В. Челнокова. Здесь же помещены иллюстрации, рас-

сказывающие о выборном производстве во вторую Думу: «Наряд 

полиции в помещении городской думы в день выборов выборщи-

ков во вторую Государственную Думу (1907 г.)», «Счетная комис-

сия подводит итоги голосования (1907 г.)» и «У здания городского 

избирательного собрания Московского участка (Санкт-Петербург) 

в день вы-боров членов второй Государственной Думы (1907 г.)». 

Копии указа о роспуске первой и назначении даты созыва новой 

Государственной Думы от 8 июля 1906 года, Положения о выборах 

в Государственную Думу от 3 июня 1907 года и циркулярное разъ-

яснение о применении правил при составлении списков избирате-

лей от 14 октября 1906 года дают представление о нормативной 

правовой базе выборного производства, а книжные издания — 

ярко характеризуют публицистическую деятельность этого перио-

да. 

 

Четвертый постер «Третья Государственная Дума (1 ноября 

1907 — 9 июня 1911)» дает представление о выборах в третью Гос-

ударственную Думу, прошедших осенью 1907 года. Из 442 из-

бранных депутатов самую значимую фракцию составили предста-

вители «Союза 17 октября» — 125 членов, правых октябристов 

представляли 11 депутатов, националистов — 90, правых — 51, 

кадетов — 53, прогрессистов и мирнообновленцев — 39, социал-

демократов — 19, трудовиков — 13, Польское коло — 11, мусуль-

манскую группу — 8, польско-литовско-белорусскую группу — 7. 

Беспартийные депутаты составили группу в 15 человек. Результа-

ты выборов в третью Государственную Думу свидетельствовали о 

значительном укреплении позиций правых и националистов, кото-

рые выступали в едином блоке с октябристами. Численность депу-

татов от партий, оппозиционных правительству, значительно со-

кратилась. 
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Первое заседание Думы прошло 1 ноября 1907 года. После 

оглашения приветствия от Николая II состоялись выборы предсе-

дателя Государственной Думы. Им стал октябрист Н.А. Хомяков, 

товарищами председателя были избраны умеренно правый В.М. 

Волконский и октябрист А.Ф. Мейендорф, секретарем — предста-

витель правых И.П. Созонович В марте 1910 года на посту предсе-

дателя Думы Н.А. Хомякова сменил лидер «Союза 17 октября» А. 

И. Гучков, еще через год новым председателем Думы стал октяб-

рист М. В. Родзянко. 

Результатом подавляющего преобладания депутатов от под-

держивавших правительство партий явилась полноценная деятель-

ность Государственной Думы, которая проработала весь свой по-

ложенный пятилетний срок. В течение 5 сессий было проведено 

611 заседаний и рассмотрено 2432 законопроекта, из которых 205 

законодательных инициатив были внесены депутатами Государ-

ственной Думы.  

Принятые законы касались широкого круга вопросов, которые 

охватывали различные стороны жизни страны: хозяйственно-

экономического развития, укрепления армии, деятельности мест-

ного самоуправления, организации народного просвещения и др. В 

частности, депутаты санкционировали введение земских учрежде-

ний в шести западных губерниях, ограничили автономию Велико-

го княжества Финляндского, под-держали правительство в увели-

чении расходов на оборону страны, которые с 1907 по 1912 год 

выросли на 51%, а также поддержали предложения по увеличению 

численности вооруженных сил за счет отмены различных отсрочек 

и льгот по призыву в армию. 

Но главным по-прежнему оставался аграрный вопрос. При об-

суждении с 23 октября 1908 года по 24 апреля 1909 года указа от 9 

ноября 1906 года, положившего начало аграрной ре-форме и из-

данного Николаем II в период междодумья по ст. 87 «Основных 

государственных законов», для участия в прениях записалась по-

чти половина депутатов Думы — 210 человек, из которых высту-

пили 52 члена Думы. Этот указ с некоторыми дополнениями и 

изменениями окончательно был утвержден Государственной Ду-

мой 30 апреля и вошел в историю как За-кон от 14 июня 1910 года. 

Материалы четвертого постера составляют портреты предсе-

дателей третьей Государственной Думы Н.А. Хомякова (1 ноября 

1907 — 4 марта 1910 гг.), А.И. Гучкова (8 марта 1910 — 22 марта 

1911) и М.В. Родзянко (22 марта — 9 июня 1911 г.), товарища 

председателя третьей Государственной Думы (30 сентября 1909 — 

29 октября 1910 гг.) С.И. Шидловского и секретаря третьей Госу-

дарственной Думы И.П. Созоновича. Здесь же помещены фотоко-

пии Правил производства губернских выборщиков на съезде го-
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родских избирателей г. Калуги 25 сентября 1907 года, агитацион-

ных материалов Партии народной свободы и «Союза 17 октября», 

избирательного бюллетеня по выборам членов третьей Государ-

ственной Думы от г. Санкт-Петербурга, а также фотографии, отно-

сящиеся к деятельности Думы и соответствующие книжные изда-

ния. 

 

Пятый постер «Четвертая Государственная Дума (15 нояб-

ря 1912 — 25 февраля 1917)» завершает экспозицию первого раз» 

дела и дает представление о выборах и деятельности послед» ней 

Государственной Думы периода становления российского парла-

ментаризма. 

Выборы в четвертую Государственную думу проходили в сен-

тябре — октябре 1912 года. Из 442 членов Думы фракция октябри-

стов насчитывала 98 депутатов вместе с примыкавшими к ним, 

националистов и умеренно правых представляли 88 человек, груп-

пу центра — 33 человека, правых и примыкавших к ним — 65 че-

ловек, кадетов и им сочувствующих — 59 человек, прогрессистов 

и примыкавшим к ним — 48, социал-демократов — 14, трудовиков 

— 10, Польское коло — 9, мусульманскую и польско-литовско-

белорусскую группу по 6 человек. Беспартийных депутатов насчи-

тывалось всего 7 человек. Результаты выборов свидетельствовали 

о подавляющем преимуществе правых, националистов и предста-

вителей «Союза 17 октября». 

Первое заседание Думы состоялось 15 ноября 1912 года и 

прошло в соответствии с традиционным порядком открытия преж-

них государственных дум. Председателем четвертой Государ-

ственной Думы был избран октябрист М.В. Родзянко, товарищами 

председателя беспартийный В.М. Волконский и прогрессист Д.Д. 

Урусов, секретарем — октябрист И.И. Дмитрюков. 

Только с 1912 по 1914 годы правительство предложило Думе 

рассмотреть более 2 тысяч различных законопроектов. После 

начала Первой мировой войны в отечественном парламенте был 

провозглашен лозунг «забвения всех внутренних распрей» и спло-

чения вокруг верховной власти для победоносного ведения войны. 

Думцы утверждали все военные кредиты и законопроекты, связан-

ные с войной. Единственной фракцией, выступавшей против тако-

го подхода, стала фракция большевиков, в которую входило 6 че-

ловек. Большевики отказались голосовать за военный бюджет и 

другие военные законопроекты, стали вести агитацию с целью 

добиться поражения в войне с Германией и превращения «войны 

империалистической в войну гражданскую». В ноябре 1914 года 

депутаты-большевики были арестованы и осуждены. 

С началом войны сессии Государственной Думы созывались 
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нерегулярно, а основная нагрузка по подготовке и изданию право-

вых актов была возложена на правительство. В августе 1915 года в 

Думе возник «Прогрессивный блок», объединивший правое крыло 

с центром. В него вошло около двух третей депутатского корпуса. 

Руководящую роль в блоке играли лидер кадетов П.Н. Милюков, 

националист В.В. Шульгин, кадет А.И. Шингарев и другие. Глав-

ным требованием в программе «Прогрессивного блока» было со-

здание «правительства доверия», ответственного перед Думой. 

В сентябре 1915 года в работе Думы был объявлен перерыв до 

9 февраля 1916 года. Выступивший в этот день в Думе Николай II 

призвал депутатов к совместной работе на благо Отечества. Новый 

глава правительства А.Ф. Трепов в ноябре 1916 года предложил 

Думе одобрить законопроекты, касавшиеся системы просвещения 

и местного самоуправления. В этот период политические эмоции 

захлестывали многих депутатов Думы, которые выступали с рез-

кой, не всегда обоснованной и справедливой, критикой в адрес 

правительства. Итогом обсуждения стало выражение Думой недо-

верия правительству. l6 декабря 1916 года Дума вновь была рас-

пущена на каникулы, а 25 февраля 1917 года Николай II издал указ 

о перерыве в работе Государственной Думы. 

27 февраля частным совещанием депутатов был создан Вре-

менный комитет Государственной Думы, который в ночь на 28 

февраля взял в свои руки полноту государственной власти и сфор-

мировал Временное правительство во главе с князем Г.Е. Львовым. 

6 октября 1917 года указом Временного правительства четвер-

тая Государственная Дума была распущена ввиду «начала избира-

тельного производства» по выборам в Учредительное собрание, а 

полномочия членов Государственного Совета по выборам были 

признаны утратившими силу. 

В экспозиции пятого постера представлены портреты предсе-

дателя четвертой Государственной Думы М.В. Родзянко, премьер-

министров В.Н. Коковцова (1911 — 1914 гг.) и Б.В. Штюрмера 

(январь — ноябрь 1916 гг.). Выборное производство наглядно де-

монстрируют фотографии «Собрание избирателей по второму го-

родскому разряду г. Санкт-Петербурга (1912 г.)», «Подсчет голо-

сов на Литейном избирательном участке (октябрь 1912 г.)» и копии 

объявлений о порядке производства выборов в четвертую Государ-

ственную Думу (Калуга, 1912 г.). Здесь же помещены издания чет-

вертой Государственной Думы и изображение фракционного со-

брания в зале заседаний Государственной Думы. 

 

Второй раздел экспозиции (шестой — десятый постеры) 

посвящен формированию Всероссийского Учредительного со-

брания в октябре 1917 — феврале 1918 годов и выборам в со-
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ветские представительные учреждения в 1920-е-1936 годы. 

Отдельно освещается формирование Верховных Советов 

СССР и РСФСР с 1937 года по 1980-е годы и дано представле-

ние о выборах народных депутатов СССР и РСФСР 1989 и 1990 

годов. 

 

Выборы во Всероссийское Учредительное собрание, основан-

ные на началах всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном способе голосования и широком применении пропор-

ционально-списочной избирательной системы стали центральной 

частью шестого портера экспозиции. Формирование Российской 

конституанты началось в октябре 1917 и завершилось на окраинах 

Российской Республики в феврале 1918 года после разгона Учре-

дительного собрания. Выборы проходили в условиях тяжелейшего 

экономического и политического кризиса и стали своеобразным 

общенациональным референдумом, на котором подавляющее чис-

ло избирателей не поддержало большевистский режим, пришед-

ший к власти в результате государственного переворота. Голоса 

более чем 48 миллионов граждан распределились следующим об-

разом: 39,7% набрали эсеры, 22,7% — большевики, 4,5% — каде-

ты, 3,2% — меньшевики, 0,9% — народные социалисты, 14% — 

разнородные социалистические списки, 9,6% — национальные 

партии и списки несоциалистического характера и около 5% голо-

сов получили конфессии, кооперативы, казаки, праволиберальным 

и консервативные списки. 

5 января 1918 года в Таврическом дворце открылись заседания 

Учредительного собрания. Его председателем был избран лидер 

Партии социалистов-революционеров В.М. Чернов. Вскоре после 

открытия Собрания большевики предложили народным избранни-

кам принять Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, в которой признавалась законность большевистской власти 

и декретов Совета народных комиссаров, а также санкционировал-

ся, по сути, роспуск Учредительного собрания. 

Предложения новой власти, озвученные Я.М. Свердловым, 

были отклонены подавляющим большинством депутатов, после 

чего большевики и левые эсеры покинули зал заседания. В их от-

сутствие Учредительное собрание объявило Россию Демократиче-

ской Федеративной Республикой, приняло закон о земле и обра-

щение к союзным державам начать переговоры о мире. 

6 января 1918 года Совнарком издал Декрет о роспуске Учре-

дительного собрания, а многотысячная мирная демонстрация в 

поддержку депутатского корпуса, проходившая в Петрограде днем 

раньше, была расстреляна... 

Фоторяд этой части экспозиции представлен портретами ми-
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нистра-председателя и министра внутренних дел Временного пра-

вительства (март — июль 1917 г.) Г.Е. Львова, премьер-министра 

Временного правительства (июль — октябрь 1917 г.) А.Ф. Керен-

ского, председателя Учредительного собрания В.М. Чернова и 

председателя Совета народных комиссаров В.И. Ульянова (Лени-

на). Материалы постера включают фотографии эпохи: «Избирате-

ли у входа на избирательный участок в Большом театре (1917 г.)», 

«Демонстрация женщин на Невском проспекте в поддержку 

предоставления женщинам избирательных прав (1917 г.)», «Де-

монстрация на Невском проспекте в поддержку Учредительного 

собрания (ноябрь 1917 г.)», «Вид помещений Таврического дворца 

после разгона Учредительного собрания (январь 1918 г.)», а также 

фотокопии материалов предвыборной агитации и избирательного 

производства. 

 

Седьмой постер «Выборы в Советы (1920-е — 1936)» посвя-

щен деятельности съездов Советов РСФСР и СССР. В ходе Фев-

ральской революции 1917 года в России начала складываться уни-

кальная советская система представительной власти, которая при-

звана была обеспечить реальное участие трудящихся масс в управ-

лении государством. Советы совмещали в себе функции законода-

тельных и исполнительных органов власти и формировались по 

классовому принципу. Советская избирательная практика до 1937 

года характеризуется многоступенчатыми выборами с открытым 

голосованием, от которых отстранялись так называемые эксплуа-

таторские классы (лица, использующие наемный труд с целью 

извлечения прибыли, и лица, живущие на нетрудовой доход, част-

ные торговцы, монахи и духовные служители, бывшие полицей-

ские и жандармские служащие и др.). Не случайно современники 

называли избирательный процесс этого времени «классовой борь-

бой за укрепление диктатуры пролетариата». 

Будучи органами местного самоуправления, Советы направ-

ляли своих представителей на Всероссийские съезды Советов, 

ставшие в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года высши-

ми органами государственной власти. В промежутках между съез-

дами их функции выполнял Всероссийский центральный исполни-

тельный комитет (ВЦИК). Исполнительным органом ВЦИК являл-

ся Президиум ВЦИК, избиравшийся на Всероссийском съезде Со-

ветов. Совет народных комиссаров стал органом исполнительной 

власти, подотчетным Всероссийскому съезду и ВЦИК. 

В послеоктябрьской истории России наиболее значимы-ми 

стали Ш Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов (10 — 13 января 1918 г., Петроград), принявший Декларацию 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа; IV чрезвычайный 
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Всероссийский съезд Советов (14 — 16 марта 1918 г., Москва), 

ратифицировавший Брестский мирный до-говор; Ч Всероссийский 

съезд Советов (4 — 10 июля 1918 г., Москва), принявший первую 

советскую Конституцию, в ко-торой был закреплен классовый 

характер государства; VIII Всероссийский съезд Советов (22 — 29 

декабря 1920 г., Москва), утвердивший план ГОЭЛРО, Союзный 

договор между РСФСР и УССР, и Х Всероссийский съезд Советов 

(23 — 27 декабря 1922 г., Москва), признавший своевременным 

объединение РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР в Союз ССР и избрав-

ший делегацию на 1 Всесоюзный съезд Советов для выработки 

проектов Декларации об образовании СССР и Союзного Договора. 

С 30 декабря 1922 года в Москве созываются Всесоюзные 

съезды Советов. Первый Всесоюзный съезд Советов (30 декабря 

1922 г.) принял Декларацию об образовании СССР, II Всесоюзный 

съезд Советов (26 января — 2 февраля 1924 г.) утвердил первую 

Конституцию СССР и учредил Центральный исполнительный ко-

митет СССР, состоящий из двух палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей. 

После 1922 года Всероссийские съезды Советов начинают иг-

рать второстепенную роль и с середины 1920-х годов теряют зна-

чение органа верховной законодательной власти. Всего в 1924-

1937 годах состоялось 7 Всероссийских и 6 Всесоюзных съездов 

Советов. Последний VIII чрезвычайный съезд Советов СССР (но-

ябрь — декабрь 1936 г.) был созван для принятия Конституции 

СССР 1936 года, которая окончательно упразднила съезды Сове-

тов. 

В экспозиции седьмого постера представлены: портрет перво-

го председателя Совета народных комиссаров В.И. Ленина в рабо-

чем кабинете в Кремле (октябрь 1918 г.), иллюстрация «Заседание 

волостного комитета бедноты (дер. Столбово Смоленской губер-

нии, 1918 г.)», издания первой Конституции РСФСР (1918 г.), сте-

нографических отчетов 1 и IV Всесоюзных съездов Советов, ста-

тистические издания об итогах вы-боров в Советы, фотокопии 

постановлений советских органов о ходе отчетно-перевыборных 

кампании 1928 года, агитационных плакатов 1920 — 1930-х годов 

и билета делегата VII съезда Советов Союза ССР с совещательным 

голосом (1935 г.). 

 

Восьмой костер «Выборы в Верховные Советы СССР и 

РСФСР (1937 — 1950-е)» дает представление о системе новых 

органов государственной власти (от местных Советов депутатов 

трудящихся до Верховного Совета СССР), образованных в соот-

ветствии с Конституцией СССР 1936 года. 

Ее проект был разработан к маю 1936 года и опубликован для  
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первого в истории страны всенародного обсуждения. 5 декабря 

1936 года на ЧШ чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов новый 

Основной закон был принят и вошел в отечественную историю как 

«сталинская конституция», в которой получило закрепление руко-

водящей роли коммунистической партии в жизни государства и 

общества. 

Высшим органом власти провозглашался Верховный Совет 

СССР, осуществлявший законодательную власть и избиравшийся 

сроком на четыре года. В свою очередь Верховный Совет СССР 

состоял из двух равноправных палат: Совета Союза и Совета 

Национальностей. Депутаты Совета Союза избирались по норме: 1 

депутат на 300 тыс. избирателей. В Совет Национальностей от 

каждой союзной республики избиралось по 25 депутатов (с 1966 г. 

— по 32), от автономной республики по 11, от автономной области 

по 5 и от национального округа по 1 депутату. Конституция уста-

новила сессионный порядок работы Верховного Совета СССР (две 

сессии в год, не считая внеочередных). 

Высшим органом власти в период между сессиями Верховно-

го Совета СССР был определен Президиум Верховного Совета 

СССР, избиравшийся на совместном заседании обеих палат. Пре-

зидиум давал толкование законов, издавал указы, проводил рефе-

рендум, отменял постановления СНК СССР и СНК союзных рес-

публик, в период между сессиями Верховного Совета СССР объ-

являл состояние войны, а также общую и частичную мобилизацию 

граждан, освобождал от должности и назначал наркомов СССР, 

награждал орденами и присваивал почетные звания СССР, осу-

ществлял право помилования, назначал и сменял высшее командо-

вание Вооруженных Сил СССР, ратифицировал международные 

договоры, назначал и отзывал полномочных представителей СССР 

в иностранных государствах. 

Законы считались принятыми, если получали в обеих палатах 

простое большинство голосов (50% + 1 голос). Для внесения изме-

нений в Конституцию СССР требовалось квалифицированное 

большинство — не менее 2/3 голосов в каждой палате. В этот пе-

риод появляется депутатский иммунитет: депутат Верховного Со-

вета СССР не мог быть привлечен к судебной ответственности или 

арестован без согласия Верховного Совета СССР, а в период меж-

ду сессиями Верховного Совета СССР — без согласия Президиума 

Верховного Совета СССР. 

Конституция 1936 года декларировала предоставление граж-

данам широкого круга прав и свобод, что делало ее самой демо-

кратической конституцией своего времени. Основной закон вводил 

новую избирательную систему — впервые избирательное право 

становилось всеобщим и равным. Депутаты были обязаны отчиты-
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ваться перед избирателями, а избиратели формально имели право 

отзывать депутатов, не оправдавших их доверия. При этом выборы 

в СССР проводились на безальтернативной основе (на каждое де-

путатское место партийными органами выдвигался только один 

кандидат). 

В декабре 1937 года состоялись выборы в Верховный Совет 

СССР. Всего было избрано 1143 депутата, в том числе 180 жен-

щин, 870 членов ВКП (б). Рабочих среди депутатов было 460 

(42%), крестьян — 337 (29,5%), из служащих и интеллигенции — 

326 (28,5%). В Верховном Совете было представлено более 50 

народностей Советского Союза. В январе 1938 года первая сессия 

Верховного Совета СССР избрала Президиум Верховного Совета, 

председателем которого стал М.И. Калинин, и образовала союзное 

правительство — Совет народных комиссаров во главе с В.М. Мо-

лотовым. 

Деятельность Верховного Совета СССР была приостановлена 

во время Великой Отечественной войны (с 30 июня 1941 г. по 4 

сентября 1945 г.). Законодательную и исполнительную власть в 

этот период осуществлял Государственный Комитет Обороны. 

Несмотря на видимую широту полномочий и номинальную неза-

висимость от других органов власти, Верховный Совет СССР 

находился под постоянным контролем партийных структур, пол-

ностью определявших его деятельность. 

В материалах восьмого постера представлены портреты гене-

рального секретаря ЦК ВКП (б), затем ЦК КПСС (1922 — 1953 гг.) 

И.В. Сталина и председателя Президиума Верховного Совета 

СССР (1938 — 1946 гг.) М.И. Калинина, а также фотоиллюстрации 

«Голосование на избирательном участке по выборам в Верховный 

Совет СССР (г. Пушкин Ленинградской области, 1945 г.)», «Изби-

рательный участок для голосования по выборам в Верховный Со-

вет РСФСР (г. Ленинград, 1938 г.)» и «Оформление избирательно-

го участка по выборам в Верховный Совет СССР (г. Ленинград, 

1937 г.)». Здесь же помещены фотокопии обложек Конституции 

СССР издания 1936 года, стенографического отчета одиннадцатой 

сессии Верховного Совета СССР (1945 г.), воспроизведены при-

глашения на выборы 1947-1950-х годов и сообщение Центральной 

избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР об 

итогах голосования (1946 г.). 

 

Девятый постер посвящен формированию и деятельности 

Верховных Советов СССР и РСФСР в 1960 — 1980-х годах. Цен-

тральным событием этого периода стало принятие новой Консти-

туции СССР 7 октября 1977 года на ЧП внеочередной сессии Вер-

ховного Совета СССР девятого созыва. Важнейшим положением 
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нового Основного закона стал тезис о руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества (ст. 6). В новой Конституции нашла 

свое воплощение идея о завершении построения в СССР развитого 

социализма. 

Одновременно Конституция СССР внесла некоторые измене-

ния в систему организации высших законодательных органов 

СССР и установила, что обе палаты Верховного Совета СССР со-

стоят из равного числа депутатов. Поскольку количество депутатов 

Совета Национальностей определялось по числу союзных и авто-

номных республик, автономных областей и округов и составляло 

750 человек, то и в Совет Союза стало избираться 750 депутатов. 

Срок полномочий Верховного Совета был увеличен до 5 лет. 

Союзный парламент проводил две сессии в год, каждая из  ко-

торых длилась несколько дней. Палаты Верховного Совета СССР 

образовывали постоянные комиссии, которые работали обычно в 

течение месяца перед очередной сессией. Верховному Совету бы-

ли даны самые широкие полномочия, главными из которых оста-

вались принятие законов СССР (по новой Конституции они могли 

также приниматься всенародным голосованием), избрание Прези-

диума Верховного Совета СССР, утверждение состава Совета Ми-

нистров СССР. 

Верховный Совет РСФСР с 1937 года являлся высшим орга-

ном государственной власти в РСФСР. Депутаты Верховного Со-

вета избирались по территориальным избирательным округам 

(первоначально по норме представительства, охватывавшей опре-

деленную численность населения). В связи с ростом населения 

росло и число депутатов Верховного Совета. Поэтому было реше-

но установить твердую численность его состава. По Конституции 

1978 года он стал состоять из 975 депутатов. 

Верховный Совет РСФСР согласно ст. 104 Конституции был 

правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР 

и Конституцией РСФСР к ведению РСФСР. К его исключитель-

ным правам относились: принятие Основного закона и внесение в 

него изменений, утверждение государственных планов экономиче-

ского и социального развития РСФСР, государственного бюджета 

РСФСР и отчетов об их исполнении, образование подотчетных 

Верховному Совету органов и т.д. Законы РСФСР принимались 

либо Верховным Советом, либо референдумом, проводимым по 

его решению. Верховный Совет РСФСР проводил две сессии в год, 

образовывал постоянные комиссии. 

Фоторяд девятого постера составляют портреты первого сек-

ретаря ЦК КПСС (1953 — 1964 гг.), председателя Совета Мини-

стров СССР (1958 — 1964 гг.) Н.С. Хрущева, первого секретаря 

ЦК КПСС, затем генерального секретаря ЦК КПСС (1964 — 1982 
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гг.), председателя Президиума Верховного Совета СССР (1960 — 

1965, 1977 — 1982 гг.) Л.И. Брежнева и председателя Совета Ми-

нистров СССР (1964 — 1980 гг.) А.Н. Косыгина. В качестве иллю-

стративных материалов представлены: удостоверение депутата 

Верховного Совета РСФСР VI созыва и значок депутата Верховно-

го Совета СССР, издания Конституции СССР 1977 года и Консти-

туции РСФСР 1978 года, Положения о выборах в Верховный Совет 

СССР (1970 г.), издания Комментария к некоторым статьям Закона 

о выборах в местные советы народных депутатов РСФСР (1979 г.), 

сообщение Центральной избирательной комиссии об итогах выбо-

ров в Верховный Совет СССР в 1974 году, образцы приглашений 

на выборы в 1980-х годах, агитационные плакаты начала 1960-х 

годов и 1984 года, а также ряд фотографий этой эпохи.  

 

Десятый портер «Выборы народных депутатов СССР и 

РСФСР (1989 — 1990)» завершает экспозицию второго раздела и 

дает представление об изменении системы выборов в условиях 

трансформации политической системы в СССР, демократизации 

общественной жизни, установления многопартийной системы и 

идеологического многообразия. Особое влияние на избирательное 

право и избирательный процесс 1988 — 1992 годов оказали инсти-

туциональный кризис союзного государства и формирование по-

литической системы Российской Федерации. Выборы начинают 

проводиться на альтернативной основе, число народных депутатов 

СССР расширяется, поскольку право выдвижения кандидатов по-

лучили общественные организации, вводятся институты повторно-

го голосования и повторных выборов, институт референдума. 

Высшим органом власти был объявлен Съезд народных депу-

татов СССР, избиравшийся на пятилетний срок. Для решения по-

вседневных вопросов законодательной деятельности и осуществ-

ления контрольных полномочий Съезд избирал из своего состава 

постоянно действующий профессиональный парламент Верховный 

Совет. Подобная система, но в меньшем масштабе, создавалась во 

всех республиках, краях и областях. 

26 марта 1989 года были проведены выборы народных депута-

тов СССР, а весной 1990 года — народных депутатов союзных, 

автономных республик и местных советов. Съезд народных депу-

татов СССР формировался из трех основных частей и состоял из 

2250 депутатов. 750 из них избирались по территориальным окру-

гам на основе равного избирательного права, 750 избирались по 

национально-территориальным округам, 750 депутатов назнача-

лись непосредственно высшими органами общественных органи-

заций: 100 представляли КПСС, 100 — государственные профсою-

зы, 75 — ВЛКСМ и т.д. 
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Реформирование системы государственной власти на закате 

перестройки было проведено с явным опозданием и не внесло в 

нее ничего принципиально нового. Основным содержанием внут-

ригосударственного развития СССР стала так называемая «война 

суверенитетов» на всех уровнях. Каждый Совет стремился скон-

центрировать в своих руках максимум полномочий, игнорируя во 

многих случаях соподчиненность. 12 июня 1990 года о своим госу-

дарственном суверенитете объявила РСФСР — ядро и основа 

СССР. Советское государство быстро теряло управляемость, его 

судьба уже была предрешена и никакие косметические преобразо-

вания спасти СССР уже не могли. 

Иллюстрациями десятого постера служат портреты генераль-

ного секретаря ЦК КПСС (1985 — 1991 гг.) председателя Прези-

диума Верховного Совета СССР (1988 — 1989 гг.) председателя 

Верховного Совета СССР (1989 — 1990 гг.) и Президента СССР 

(1990 — 1991 гг.) М.С. Горбачева, председателя Верховного совета 

СССР (1990 — 1991 гг.) А.И. Лукьянова и председателя Верховно-

го Совета РСФСР (1990 — 1991 гг.), Президента РСФСР, затем 

Президента Российской Федерации (1991 — 1999 гг.) Б.Н. Ельци-

на, фотокопии изданий Конституции СССР в редакции 1988 года и 

Закона о выборах народных депутатов СССР, избирательных бюл-

летеней по выборам на-родных депутатов СССР 1989 года, стено-

графических отчетов Съезда народных депутатов СССР и Съезда 

народных депутатов РСФСР, а также фотографии, посвященные 

выборам и деятельности народных депутатов СССР. 

 

Заключительный раздел экспозиции (одиннадцатый — 

пятнадцатый постеры) посвящен современной истории рос-

сийского парламентаризма и освещает деятельность Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции в 1993 — 2003 годах. 

 

Становление новой Государственной Думы проходило в осо-

бый драматический период отечественной истории, когда под со-

мнение была поставлена государственная и общественная стабиль-

ность Российской Федерации (одиннадцатый постер «На пути к 

новой Государственной Думе» (октябрь — декабрь 1993). В начале 

90-х годов прошлого века общество постоянно находилось в поис-

ке оптимальной политической системы, и конфликт двух несовме-

стимых концепций власти - той, которая исходила из полновластия 

Съезда народных депутатов и всей системы Советов, и той, кото-

рая настаивала на принципе разделения властей, — был разрешен в 

сентябре 1993 года изданием Указа Президента России Б.Н. Ель-

цина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
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рации» от 21 сентября 1993 года № 1400. В соответствии с этим 

указом Съезд народных депутатов Российской Федерации и Вер-

ховный Совет Российской Федерации досрочно распускались и 

учреждалось Федеральное Собрание Российской Федерации, со-

стоящее из двух палат — Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

В октябре 1993 года последовали указы, назначающие дату 

всенародного голосования по проекту новой Конституции Россий-

ской Федерации и регламентирующие порядок его проведения, 

оформляющие существенные изменения в отечественной избира-

тельной системе и утверждающие порядок проведения выборов 

депутатов Федерального Собрания Российской Федерации. Таким 

образом, в сентябре — октябре 1993 года в стране была начата 

масштабная политическая и конституционная реформа. Указы 

Президента вводили в действие смешанную избирательную систе-

му, основанную на сочетании принципов пропорциональной и 

мажоритарной избирательных систем при выборах депутатов Гос-

ударственной Думы. 225 будущих народных представителей изби-

рались по единому общефедеральному округу от зарегистрирован-

ных списков общероссийских политических партий и обществен-

ных объединений, остальные 225 — по одномандатным избира-

тельным округам. 

12 декабря 1993 года всенародное голосование по проекту 

Конституции Российской Федерации и выборы в Федеральное Со-

брание Российской Федерации стали условием стабильности в 

обществе и заложили основы гражданского мира и согласия. Во 

всенародном голосовании приняли участие 54 8% избирателей. За 

принятие Конституции проголосовали 58,4%. Выборы депутатов 

Государственной Думы и Совета Федерации были признаны со-

стоявшимися и Россия получила дееспособный парламент, даль-

нейшая деятельность которого позволила в системе разделения 

властей создать целостное правовое поле, регулирующее различ-

ные стороны жизни российского общества. 

В материалах этой части экспозиции отражены отдельные 

эпизоды драматических событий в октябре 1993 года в Москве, 

представлено первое заседание Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации и ряд сюжетов голосования по про-

екту Конституции России 12 декабря 1993 года. Здесь же даны 

фотокопии нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, регулировавшие практику выборов, постановления 

ЦИК России об итогах всенародного голосования по проекту Кон-

ституции России, а также представлены Бюллетень ЦИК России № 

1 за октябрь 1993 года и первое издание Конституции Российской 

Федерации. 



 

23 

Двенадцатый постер посвящен формированию и деятельно-

сти Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации первого созыва (11 января 1994 — 22 декабря 1995). 

По итогам выборов 12 декабря 1993 года в состав Государ-

ственной Думы было избрано 444 депутата, из которых 225 депу-

татов представляли общефедеральный избирательный округ и 219 

депутатов — одномандатные избирательные округа. В четырех 

округах выборы не состоялись и в двух — не были проведены. Из 

13 зарегистрированных избирательных объединений и блоков 5-

процентный заградительный барьер преодолели 8 федеральных 

списков: «Аграрная партия России», «Блок: Явлинский — Болды-

рев — Лукин», «Выбор России», «Демократическая партия Рос-

сии», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либе-

рально-демократическая партия России», «Партия Российского 

единства и согласия» и «Общероссийское общественное политиче-

ское движение «Женщины России». 

11 января 1994 года состоялось первое заседание Государ-

ственной Думы, 14 января ее председателем был избран И.П. Рыб-

кин. В ходе весенней сессии избирательными объединениями и 

блоками, получившими право на формирование депутатских объ-

единений в Государственной Думе были созданы 8 фракций: «Аг-

рарная партия России», «ЯБЛОКО», «Выбор России», «Демокра-

тическая партия России», «КПРФ», «ЛДПР», «Партия Российского 

единства и согласия» и «Общероссийское общественное политиче-

ское движение «Женщины России», а ряд независимых кандидатов 

объединились в 2 депутатские группы: «Новая региональная поли-

тика» и «Либерально-демократический союз 12 декабря». К концу 

работы Думы число фракций осталось неизменным, а количество 

депутатских групп возросло до 3: «Новая региональная политика 

— Дума 96», «Россия» и «Стабильность». 

За двухлетний период своей работы Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва 

приняла 461 закон, из которых 282 были подписаны Президентом 

России. Вопросы государственного строительства регулировал 21 

закон, отношения в сфере экономики и экономических реформ — 

43 закона, социальную защиту населения — 25 законов, борьбе с 

преступностью были посвящены 15 законов. 

Иллюстрациями двенадцатого постера служат портрет пред-

седателя Государственной Думы первого созыва И.П. Рыбкина, 

фрагмент пленарного заседания Думы, эпизоды работы Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации, фотокопии 

нормативных правовых актов по выборам депутатов нижней пала-

ты Российского парламента, агитационных материалов и протоко-

ла ЦИК России об итогах выборов 12 декабря 1993 года. Здесь же 
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представлены издания стенографического отчета первого заседа-

ния Государственной Думы и два выпуска ее постановлений и дру-

гих документов. 

Тринадцатый постер посвящен формированию и деятельно-

сти Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации второго созыва (16 января 1996 — 24 декабря 1999). 

Очередные выборы 450 депутатов нижней палаты Российско-

го парламента второго созыва состоялись 17 декабря 1995 года. В 

избирательный бюллетень по общефедеральному избирательному 

округу было включено 43 избирательных объединения и блока, из 

которых только 4 преодолели 5-процентный барьер: «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации», «Либерально-

демократическая партия России», «Наш дом — Россия» и «Обще-

ственное объединение «ЯБЛОКО». По одномандатным избира-

тельным округам были избраны все 225 депутатов. 

16 января l 996 года состоялось первое заседание Государ-

ственной Думы второго созыва, 17 января ее председателем был 

избран Г.Н. Селезнев. Также на первом заседании избирательными 

объединениями, получившими право на формирование депутат-

ских объединений в Государственной Думе, были созданы 4 фрак-

ции: «КПРФ», «ЛДПР», «Наш дом — Рос-сия» и «ЯБЛОКО». Не-

зависимые кандидаты объединились в Аграрную депутатскую 

группу и группы «Народовластие» и «Российские регионы».  

За все время своей работы Государственная Дума Федераль-

ного Собрания Российской Федерации приняла более 900 законов, 

из которых 767 законов были одобрены Советом Федерации, под-

писаны Президентом России и вступили в силу. Среди наиболее 

значимых законов — 4 федеральных конституционных закона (о 

судебной системе в Российской Федерации, об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации, о Правительстве 

Российской Федерации и о военных судах в Российской Федера-

ции) и ряд крупных кодифицированных актов (первая часть Нало-

гового кодекса РФ, Бюджетный, Градостроительный, Уголовный, 

Уголовно-исполнительный, Лесной и Воздушный кодексы РФ и 

др.). 

Материалы этой части экспозиции представлены фрагментами 

обращения Президента России Б.Н. Ельцина с ежегодным Посла-

нием к Федеральному Собранию Российской Федерации в 1998 

году, пленарного заседания Думы и заседания Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации. Кроме того, трина-

дцатый постер содержит фотокопии изданий федеральных законов 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 

Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации», агитационных ма-
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териалов избирательных объединений и блоков, а также норматив-

ных правовых актов ЦИК России, устанавливающих итоги выбо-

ров 17 декабря 1995 года. Здесь же представлены сборник электо-

ральной статистики и биографический справочник депутатов Гос-

ударственной Думы второго созыва. 

 

Четырнадцатый портер посвящен формированию и деятель-

ности Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации третьего созыва (18 января 2000 — 11 декабря 2003). 

19 декабря 1999 года состоялись очередные выборы депутатов 

нижней палаты российского парламента. В избирательный бюлле-

тень по общефедеральному избирательному округу было включено 

26 избирательных объединений и блоков, из которых только 6 пре-

одолели 5-процентный барьер: «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», «Межрегиональное движение «Единство» 

(«МЕДВЕДЬ»)», «ОТЕЧЕСТВО — ВСЯ РОССИЯ», «СОЮЗ ПРА-

ВЫХ СИЛ», «БЛОК ЖИРИНОВСКОГО» и «ЯБЛОКО». По одно-

мандатным избирательным округам были выбраны 216 депутатов. 

В восьми округах выборы были признаны несостоявшимися, в 

одном округе выборы не проводились. 

18 января 2000 года состоялось первое заседание Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва, на котором ее председателем был переизбран Г.Н. 

Селезнев. На этом же заседании с приветственным словом к депу-

татам Государственной Думы обратился В.В. Путин, исполняю-

щий обязанности Президента Российской Федерации, председа-

тель Правительства Российской Федерации, а также были созданы 

6 думских фракций: «КПРФ», «Единство», «ОТЕЧЕСТВО — ВСЯ 

РОССИЯ», «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «ЛДПР» и «ЯБЛОКО». Неза-

висимые кандидаты объединились в Агропромышленную депутат-

скую группу, группы «Народный депутат» и «Регионы России» 

(Союз независимых депутатов). 

За период работы Государственной Думы третьего созыва со-

стоялось 265 очередных, внеочередных и дополнительных заседа-

ний, на которых было рассмотрено около 2100 законопроектов. Из 

общего числа принятых в этом созыве законов Президент Россий-

ской Федерации подписал 18 федеральных конституционных зако-

нов и свыше 700 федеральных законов. Наиболее важными среди 

них следует считать федеральные конституционные законы: «О 

Государственном гербе Российской Федерации», «О Государ-

ственном флаге Российской Федерации», «О Государственном 

гимне Российской Федерации», 8 кодексов Российской Федерации, 

вторую часть Налогового кодекса и третью часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Депутаты также приняли феде-
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ральные законы о новом порядке формирования Совета Федера-

ции, о разграничении полномочий между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации, об основах системы органов 

местного самоуправления. Российская политическая система полу-

чила закон «О политических партиях» и блок законов, вносящих 

изменения и дополнения в избирательное законодательство. 

Иллюстрациями четырнадцатого постера являются фрагменты 

обращения Президента России В.В. Путина с ежегодным Послани-

ем к Федеральному Собранию Российской Федерации в 2000 году, 

открытия сессии Государственной Думы и работы Информацион-

ного центра ЦИК России в декабре 1999 года. Здесь же представ-

лены фотокопии изданий федеральных законов «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 

«Вестника Центральной избирательной комиссии Российской Фе-

дерации», агитационных материалов избирательных объединений 

и блоков, а также нормативных правовых актов Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации, устанавливающих 

итоги выборов 19 декабря 1999 года. Дополнительно иллюстриру-

ют эту часть экспозиции издания сборника электоральной стати-

стики и биографического справочника депутатов Государственной 

Думы третьего созыва. 

 

Завершает экспозицию пятнадцатый постер «Государствен-

ная Дума четвертого созыва (первое заседание состоялось 29 

декабря 2003)». 

7 декабря 2003 года состоялись выборы депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

четвертого созыва. В избирательный бюллетень по общефедераль-

ному округу было включено 23 избирательных объединения и бло-

ка, из которых только 4 преодолели 5-процентный барьер: полити-

ческие партии «Единая Россия», «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», «Либерально-демократическая партия Рос-

сии» и избирательный блок «Родина» (народно-патриотический 

союз)». По одномандатным избирательным округам были избраны 

222 депутата. В трех округах выборы были признаны несостояв-

шимися. 

29 декабря 2003 года состоялось первое заседание Государ-

ственной Думы четвертого созыва, на котором ее председателем 

был избран Б.В. Грызлов. На первом заседании избирательными 

объединениями и блоком, получившими право на формирование 

депутатских объединений в Государственной Думе были созданы 4 

фракции: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Родина». При 



 

27 

этом в каждой из фракций сформировалась своя внутренняя струк-

тура. Во фракции «Единая Россия» было решено образован четыре 

группы, которые возглавляют руководители групп. Деятельность 

всех четырех групп координирует Президиум фракции. Во фрак-

циях «КПРФ» и «Родина» сформированы советы фракций, соб-

ственная структура сложилась во фракции «ЛДПР». 

В ходе весенний и осенней сессий 2004 года Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации четвертого 

созыва приняла пять федеральных конституционных законов, а 

также 140 федеральных законов, одобренных Советом Федерации, 

подписанных Президентом России и вступивших в силу. 

Материалы заключительной части экспозиции представлены 

фрагментами встречи Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина с председателем Думы Б.В. Грызловым, пленарного заседания 

Думы и заседания Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации. Кроме того, пятнадцатый постер содержит фото-

копии изданий Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и «О политических партиях», агитацион-

ных материалов избирательных объединений и блоков, а также 

постановления Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, устанавливающего общие результаты выборов 7 де-

кабря 2003 года. Дополнительно иллюстрируют постер издания 

сборника электоральной статистики и биографического справоч-

ника депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвертого созыва. 

 

Организаторы выставки «100-летие выборов Государ-

ственной Думы: история и современность» выражают надежду, 

что материалы экспозиции станут важной частью работы по 

повышению правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов, будут способствовать появлению новых форм и ме-

тодов про-ведения образовательных и просветительных пра-

вовых мероприятий среди избирателей, активизируют иссле-

довательскую деятельность в области избирательного права и 

процесса, отечественной электоральной истории ХХ века. 


