ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Государственная Дума I созыва
открылась 27 апреля 1906г. Период
правления Российской Империей Государя
Императора Николая II Романовича.
УЧРЕЖДЕНИЕ
I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Подписание 17 октября 1905 года
Высочайшего
Манифеста
«Об
усовершенствовании государственного
порядка» стало важным шагом на пути
реформирования самодержавного строя
Российской империи. Манифест и
законодательные акты, конкретизирующие
его содержание, изменили государственный
строй Российской империи. Из новой
редакции Основных законов, принятой 23
апреля 1906 года, исчезло определение
самодержавия как «неограниченного».
Вместо него было сказано, что отныне царь
осуществляет свою власть «в единении» с
Государственной Думой и Государственным
советом. 3-й пункт Манифеста устанавливал
«как незыблемое правило, чтобы никакой
закон не мог воспринять силу без одобрения
Государственной Думы». Законодательная
власть разделялась между Государственной
Думой, Государственным советом и
самодержцем.
ВЫБОРЫ
Выборы в Первую Государственную
Думу проходили по новому избирательному
закону от 11 декабря 1905 года, который
расширил круг городских избирателей. Но и

по новому закону больше половины населения
Российской империи были лишены избирательных
прав. Это были женщины, молодые люди, не
достигшие 25 лет, военнослужащие, студенты
высших учебных заведений, представители
высшей администрации и занимающие должности
в полиции, осужденные или находящиеся под
судом, ряд национальных меньшинств, кочевые
народы.Первые выборы в Государственную Думу
прошли в обстановке продолжающегося
революционного подъема и высокой гражданской
активности населения. Впервые в истории России
появились легальные политические партии, стала
проводиться открытая политическая агитация.

СОСТАВ
Вследствие неодновременности выборов
работа Государственной думы проходила при
неполном составе.
К концу работы в Государственной думе
было 499 депутатов.
1 кадеты (конституционно-демократическая 161
партия)
2 беспартийные

103

3 трудовики (трудовая народно-

97

социалистическая партия)

4 мирнообновленцы (партия мирного обнов- 25
ления)

5 социал-демократы (российская социал-

17

демократическая рабочая партия)
6 партия демократических реформ

14

7 прогрессисты (прогрессивная партия)

12

8 партия союза автономистов:

32
5
6
20
7

польское коло
эстонская группа
латышская группа
группа западных окраин
литовская группа

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 частичная политическая амнистия,
 создание «ответственного перед
Государственной Думой правительства
министерства»,
 расширение избирательных прав,
 увеличение крестьянского
землевладения,
 отмена смертной казни,
неприкосновенность личности,
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

 свобода совести, собраний,
 аграрный вопрос.

За 72 дня своей работы первая Дума
приняла 391 запрос о незаконных действиях
правительства Основной деятельностью
депутатов Государственной Думы являлось
обсуждение законов, представленных властью.
Правила проведения обсуждений и принятия
решений должны были регламентироваться
Наказом Государственной Думы. Думы первых
двух созывов так и не приняли Наказа,
который полностью
был принят только
Третьей Думой.
РОСПУСК
Роспуск Государственной Думы, о
котором было объявлено утром 9 июля 1906 г.,
стал для депутатов сюрпризом: депутаты
пришли в Таврический дворец на очередное
заседание и наткнулись на запертые двери.
Рядом на столбе висел манифест за подписью
царя о прекращении работы I Думы, так как
она, призванная "вносить спокойствие" в
общество, лишь "разжигает смуту". Около 200
депутатов незамедлительно выехали в Выборг
с единственной целью: обсудить текст
воззвания к "Народу от народных
представителей". Уже вечером 11 июля 1906г.
текст отпечатанного воззвания сами депутаты
начали распространять, возвращаясь в
Пет ербург. Воззвани е призывало к
гражданскому неповиновению в ответ на
роспуск Думы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Члены Госдумы 1-го созыва выходят из Зимнего дворца после приёма у императора Николая II. 27.04.1906

I СОЗЫВ

Принятых законов: нет
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