
Демократические, автократические черты 
Российской Федерации: историко-правовой анализ

ГЕВОРГЯН АШОТ АРАЕВИЧ

«Всеподданнейший доклад» С.Ю. Витте и Манифест 
17 октября 1905 года как предпосылки и первые 

шаги в конституционализации
Российской империи в начале XX века



«Всеподданнейший доклад»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГ ЖИЗНИ
МОРАЛЬНЫХ

• «состоящих в поступательном развитии 
свободного по природе человеческого 
духа»

РЕАЛЬНЫХ
• «слагающихся из совокупности 

экономических условий 
существования»

ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА



ГОСУДАРСТВО

ПРАВО

СВОБОДА

Основной лозунг – свобода

С.Ю. Витте
(1849-1915)



 Предоставить Государственной Думе 
законодательные права; 

 Реформировать Государственный Совет;
 Образовать объединенное министерство «из

лиц, пользующихся общественным уважением»;
 Регламентировать постепенный переход к 

всеобщему избирательному праву;
 Расширить полномочия органов местного 

самоуправления;
 Приблизить рабочее законодательство к 

европейским аналогам;
 Решить аграрный вопрос за счет:

 казенных земель,
 реорганизации Крестьянского банка, 
 земель, сдаваемых помещикам в аренду.

И.Л. Горемыкин



ДИКТАТУРА
• «облечь неограниченной диктаторской властью 

доверенное лицо, дабы энергично и 
бесповоротно в самом корне подавить всякий 

признак проявления какого-либо 
противодействия правительству, хотя бы ценою 

массового пролития крови»

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
• «перейти на почву уступок общественному 
мнению и предначертать будущему кабинету 
указания вступить на путь конституционный»



ПРАВОВОЙ
СТРОЙ

ГРАЖДАНСКАЯ 
СВОБОДА



Манифест 17 октября 1905 года
 Дарование населению основных гражданских свобод «на началах

действительной неприкосновенности личности, свободы совести,
слова, собраний и союзов»;

 Распространение избирательных прав на те слои населения, которые
были прежде их лишены, «предоставив дальнейшее развитие
начала общего избирательного права вновь установленному
законодательному порядку»;

 Предоставление Государственной Думе законодательных
полномочий: «никакой закон не может воспринять силу без
одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа
была обеспечена возможность действительного участия в надзоре
за закономерностью действий поставленных от властей».



Манифест 17 октября 1905 года

Николай II
(1868-1918)

Д.Ф. Трепов
(1855-1906)

«России даруется конституция…»

начала буржуазного 
конституционализма



Манифест 17 октября 1905 года
• Основание для новой редакции Основных 

Государственных Законов Российской Империи

• Конституционные иллюзии и раскол в 
революционном движении

• Манифест как уступка революции
Главная задача – «движение назад»


