
В новейшей истории России первые выборы 
в Госдуму прошли в 1993 году. По Указу Прези-
дента РФ Бориса Ельцина был распущен дей-
ствующий Верховный Совет и Съезд народных 
депутатов и назначены выборы российского 
парламента Федерального Собрания. Тем же 
Указом на 12 декабря 1993 года были назначе-
ны выборы в Государственную Думу, нижнюю 
палату Федерального Собрания, и верхнюю 
палату парламента Совет Федерации.

 В стране оставалась смешанная избиратель-
ная система: кандидаты могли идти в Думу 
и по одномандатным округам, и по партий-
ным спискам. Именно по этой системе фор-
мировалась Госдума первого (1993), второго 
(1995), третьего (1999) и четвертого (2003) 
созывов. В Думу сроком на четыре года из-
бирались 450 депутатов, из них 225 по одно-
мандатным округам (один круг один депутат) 
и 225 по федеральному избирательному окру-
гу, пропорционально количеству голосов, по-
данных за федеральные списки кандидатов 
в депутаты, выдвинутые избирательными 
объединениями и избирательными блоками. 

Выборы в Думу пятого созыва 2 декабря 
2007 года состоялись уже в соответствии с но-
вым Федеральным законом, который предус-
матривает избрание всех депутатов Госдумы 
по федеральному избирательному округу про-
порционально числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки кандидатов. 
Федеральные списки кандидатов выдвига-
лись только политическими партиями. В Думу 
прошли те партии, которые преодолели 7 про-
центный барьер. Из избирательных бюллете-
ней исчезла графа «против всех кандидатов». 
Впервые на федеральных выборах не устанав-
ливался минимальный порог явки. 

Государственная Дума первого созыва 
12 декабря 1993 года было избрано 444 депутата. В их числе 225 по общефедераль-

ному избирательному округу и 219 по одномандатным избирательным округам. 
В пяти округах выборы не состоялись, в одном выборы не проводились (Чечен-
ская республика). 

Восемь из 13 избирательных объединений (блоков) преодолели 5 процентный ба-
рьер: «Либерально демократическая партия России» (64 места), «Выбор России» (64), 
КПРФ (42), «Женщины России» (23), «Аграрная партия России» (57), «Яблоко» (27), 
«Партия российского единства и согласия» (22), Демократическая партия России (14). 

В состав Думы вошли представители 32 национальностей. На момент избрания насчи-
тывалось 58 женщин депутатов (чуть более 13 процентов от общего числа  депутатов). 

В начале работы Думы первого созыва представительская функция доминировала 
над законодательной. За два года работы Дума первого созыва приняла 461 закон. 310 
принятых законов вступило в действие. Согласно мнению специалистов, дума первого 
созыва выполнила миссию перехода от советского «предпарламента» к профессиональ-
ному демократическому парламенту; структурированному по партийному признаку. 

Государственная Дума второго созыва 
Выборы прошли 17 декабря 1995 года. 5 процентный барьер смогли преодолеть 

четыре избирательных объединения: КПРФ (157 мест), «Наш дом − Россия» (55), 
ЛДПР (51) и «Яблоко» (45). Выборы состоялись во всех избирательных округах. 

В Думу второго созыва были избраны 46 женщин. Их представительство по срав-
нению с Думой первого созыва сократилось с 13 до 10 процентов. 

Депутатам второго созыва в наследство от Думы первого созыва досталось около 
500 законопроектов, находившихся на разных стадиях рассмотрения. В связи с этим 
была образована специальная комиссия, обеспечившая преемственность в законотвор-
честве. Дума второго созыва приняла 1036 законов, из них 749 вступили в силу. 

Государственная Дума третьего созыва  
Выборы состоялись 19 декабря 1999 года. В восьми одномандатных избиратель-

ных округах выборы были признаны несостоявшимися. В этих округах повторные 
выборы в Думу состоялись 26 марта 2000 года. В Чеченском одномандатном изби-
рательном округе №31 выборы состоялись 20 августа 2000 года. Шесть избиратель-
ных объединений преодолели 5 процентный барьер:  КПРФ (113 мест), «Межреги-
ональное движение «Единство» («Медведь») (73), «Отечество − Вся Россия» (68), 
СПС (29), «Блок Жириновского» (17), «Объединение «Яблоко» (20). Всего в период 
третьего созыва состоялось 265 очередных, внеочередных и дополнительных засе-
даний Думы, на которых в общей сложности было рассмотрено в разных чтениях 
около 2100 законопроектов. 

Выборы в нижнюю палату парламента на территории Тверской области
Выборы в нижнюю палату парламента 2003г. В этот день на территории Тверской области проводились совмещенные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Губернатора Тверской области, 

а также муниципальные выборы. 
Подготовку и проведение выборов в нижнюю палату парламента на территории Тверской области осуществляли Избирательная комиссия Тверской области, 2 окружных избирательных комиссии, 46 территориальных и 1367 

участковых избирательных комиссий, общей  численностью более 10 тысяч человек.
В ходе избирательной кампании окружные избирательные комиссии зарегистрировали 29 кандидатов в депутаты (13 кандидатов по округу № 172 и 16 – по округу № 173). Своих кандидатов по пропорциональной части  списка 

представили 23 избирательных объединения. По итогам выборов 5% барьер преодолели четыре избирательных объединения. 
Выборы в нижнюю палату парламента 2007г. В ходе выборов для избирательных участков области было закуплено технологическое оборудование: 350 переносных и 1050 стационарных ящиков для голосования. Для обеспе-

чения реализации избирательных прав инвалидов с ограниченными возможностями были оборудованы стационарными либо переносными пандусами ряд избирательных участков в 13 муниципальных образованиях. Впер-
вые в Тверской области был создан избирательный участок для лиц, не имеющих регистрации на территории РФ. Такой избирательный участок был образован на базе Тверского Дома Милосердия. Также впервые на выборах 
была предусмотрена особая степень защиты избирательного бюллетеня – специальная марка, которая наклеивалась на избирательные бюллетени. 

В избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы России шестого созыва в 2011 г. участвовали 3053 кандидата от 7 политических партий. В общефедеральной части списка на выборы шли 59 кандида-
тов от всех  7 политических партий, в составе региональных групп политических партий по Тверской области было зарегистрировано 37 кандидатов из выдвинутых 38 кандидатов: от «Справедливой России» – 12; от ЛДПР – 4; 
от «Патриотов России» – 3; от КПРФ – 5; от «Яблока» – 3; от «Единой  России» – 6; от «Правого Дела» – 4.

Государственная Дума четвертого созыва 
Выборы состоялись 7 декабря 2003 г. По трем одномандатным избирательным округам выборы были признаны несостоявши-

мися, так как большинство избирателей по этим округам проголосовали против всех кандидатов. 
5 процентный барьер сумели преодолеть три политические партии и один избирательный блок: «Единая Россия» (223 места), 

КПРФ (52), ЛДПР (36), избирательный блок «Родина» (37). 
Одной из главных отличительных черт Думы четвертого созыва является самый высокий по сравнению со всеми предыдущими со-

зывами уровень преемственности состава ее депутатского корпуса. В 2003 году на следующий срок своих полномочий были избраны 
207 депутатов Госдумы третьего созыва. Кроме того, после выборов 2003 года в Думу вернулись несколько депутатов первого и второго 
созывов, и общее число депутатов, уже имеющих опыт работы в ней, составило 224, то есть почти половину всего депутатского корпуса.

 За четыре года работы парламентарии рассмотрели 2712 законопроектов, из них приняты 1062 федеральных закона, одобре-
ны 25 конституционных законов.

Государственная Дума пятого созыва 
По итогам выборов 2 декабря 2007 года «Единая Россия» получила конституционное большинство 315 мест в нижней палате. Комму-

нисты располагают 57 мандатами, ЛДПР − 40, «Справедливая Россия» − 38. Состав нижней палаты обновился примерно наполовину. 
В составе Госдумы пятого созыва остались такие «старожилы», как Владимир Жириновский (ЛДПР) и Геннадий Зюганов (КПРФ). Среди 

депутатов пятого созыва немало известных в стране людей артистов, ученых, предпринимателей, врачей, учителей, юристов и обществен-
ных деятелей. А по числу спортсменов нынешняя Дума превзошла все предыдущие. В частности, депутатами Госдумы стали олимпийские 
чемпионы Антон Сихарулидзе, Алина Кабаева, Светлана Хоркина, Светлана Журова, Ирина Роднина и Светлана Ишмуратова. 

Также впервые в состав парламента были избраны два депутата, которые будут перемещаться по зданию в колясках − это председа-
тель Всероссийского общества инвалидов Александр Ломакин Румянцев от фракции «Справедливая Россия» и чемпион Параолим-
пийских игр в Турине по лыжным гонкам, генсек Параолимпийского комитета РФ единоросс Михаил Терентьев. Специально для них 
плотники оборудовали пандусы, облегчающие передвижение по лестницам, а также особые кресла в зале пленарных заседаний. 

Государственная Дума шестого созыва
Выборы депутатов Государственной Думы шестого созыва состоялись 4 декабря 2011 

года. По итогам выборов партийный состав Думы не изменился. Из 450 депутатских 
мест «Единая Россия» получила 238 мандатов, лишившись квалифицированного боль-
шинства, которым обладала в Госдуме предыдущего созыва, но сохранила парламент-
ское большинство. Остальные партии увеличили свое представительство в парламенте: 
КПРФ получила 92 мандата, «Справедливая Россия» – 64 и ЛДПР – 56 мандатов. До из-
брания спикера на первом пленарном заседании председательствовали старейшие де-
путаты: избранный от «Единой России» 87-летний Владимир Долгих и избранный от 
КПРФ лауреат Нобелевской премии 81-летний Жорес Алферов.
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