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Государственная дума Российской империи II созыва — представительный законодательный орган
Российской империи, созванный после досрочного роспуска I Государственной думы. Избиралась практически
по тем же правилам, что и предыдущая Дума и также вступила в резкую конфронтацию с Советом министров,
также провело всего одну сессию, с 20 февраля по 3 июня 1907 года, когда была распущена (Третьеиюньский
переворот). После этого избирательное законодательство было изменено. II Дума проработала 102 дня.

Состав
Всего было избрано 518 депутатов. Депутаты распределились следующим образом:
• по возрасту: до 30 лет — 72 человека, до 40 лет — 195 человек, до 50 лет −145 человек, до 60 лет — 39

человек, свыше 60 лет — 8 человек.
• по уровню образования: высшее образование имели 38 % депутатов, среднее — 21 %, низшее — 32 %,

домашнее — 8 %, неграмотных 1 %.
• по роду занятий: 169 крестьян, 32 рабочих, 20 священников, 25 земских городских и дворянских служащих,

10 мелких частных служащих, 1 поэт, 24 чиновника (в том числе 8 из судебного ведомства), 3 офицера, 10
профессоров и приват-доцентов, 28 других преподавателей, 19 журналистов, 33 юриста (адвокатура), 17
коммерсантов, 57 землевладельцев-дворян, 6 промышленников и директоров заводов.

Только 32 члена Думы (6 %) являлись депутатами первой Думы. Столь малый процент объяснялся тем, что 
после роспуска I Думы 180 депутатов подписали Выборгское воззвание, за что были лишены избирательных
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прав и не могли участвовать в новых выборах.
Участие в выборах большего числа политических сил привело к большей пестроте политических сил по
сравнению с прежней думой. По партийным фракциям они распределялись так: трудовая крестьянская
фракция — 104 депутата, которая состояла из собственно трудовиков — членов Трудовой группы (71
человек), членов Всероссийского крестьянского союза (14 человек) и сочувствующих (19), кадеты — 98,
социал-демократическая фракция — 65, беспартийные — 50, польское коло — 46, фракция октябристов и
группа умеренных — 44, социалисты-революционеры — 37, мусульманская фракция — 30, казачья группа —
17, народно-социалистическая фракция — 16, правых монархистов — 10, к партии демократических реформ
принадлежал один депутат.
Председателем Думы стал избранный от Московской губернии правый кадет Фёдор Александрович Головин.
Товарищами председателя - Н.Н. Познанский (беспартийный левый) и М.Е. Березин (трудовик). Секретарем -
М.В. Челноков (кадет).

Работа Думы
Дума продолжила борьбу за влияние на деятельность правительства, что вело к многочисленным конфликтам
и стало одной из причин краткого периода её деятельности. В целом II Дума оказалась ещё более радикально
настроена, чем её предшественница. Депутаты изменили тактику, решив действовать в рамках
законности[источник не указан 42 ]. Руководствуясь нормами статей 5 и 6 Положения об утверждении
Государственной Думы от 20 февраля 1906 депутаты образовали отделы и комиссии для предварительной
подготовки дел, подлежащих рассмотрению в Думе. Созданные комиссии приступили к разработке
многочисленных законопроектов. Основным оставался аграрный вопрос, по которому каждая фракция
представила свой проект. Кроме того, II Дума активно рассматривала продовольственный вопрос, обсуждала
Государственный бюджет на 1907, вопрос о призыве новобранцев, об отмене военно-полевых судов и т. д. В
ходе рассмотрения вопросов кадеты проявляли уступчивость, призывая «беречь Думу» и не давать
правительству повода для её роспуска[источник не указан 42 ].
Основным предметом дебатов в Думе весной 1907 стал вопрос о принятии чрезвычайных мер против
революционеров. Правительство, внося в Думу проект закона о применении чрезвычайных мер против
революционеров, преследовало двоякую цель: скрыть свою инициативу ведения террора против
революционеров[источник не указан 42 ] за решением коллегиального органа власти и дискредитировать Думу в
глазах населения. Однако Дума 17 мая 1907 проголосовала против «незаконных действий» полиции. Такое
неповиновение не устраивало правительство. Аппаратом министерства внутренних дел был подготовлен
втайне от Думы проект нового избирательного закона. Было придумано ложное обвинение[источник не указан 42 ]

об участии 55 депутатов в заговоре против царской семьи. 1 июня 1907 П. Столыпин потребовал отстранения
от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократов и лишения 16 из них депутатской неприкосновенности,
обвинив их в подготовке к «ниспровержению государственного строя».
На основании этого надуманного повода Николай II 3 июня 1907 объявил о роспуске II Думы и изменении
избирательного закона (с юридической точки зрения это означало государственный переворот). Депутаты
Второй Думы разъехались по домам. Как и ожидал П. Столыпин, никакой революционной вспышки не
последовало. Считается общепринятым, что акт 3 июня 1907 (Третьеиюньский переворот) означал завершение
российской революции 1905—1907.
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Итоги
В целом законодательная деятельность второй Думы в течение 102 дней, как и в случае с первой
Государственной думой, носила следы политической конфронтации с властью.
В парламент было внесено 287 правительственных законопроектов (в том числе бюджет на 1907 г.,
законопроект о реформе местного суда, ответственности чиновников, аграрной реформе и др.). Дума одобрила
только 20 законопроектов. Из них лишь три получили силу закона (об установлении контингента новобранцев
и два проекта помощи пострадавшим от неурожая).
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