
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                 «Новгородское Вече» 

«Псковское вече»  

 

      (общеславянское; от славянского вѣтъ — совет) — народное собрание в древней и 

средневековой Руси  до образования государственной власти раннефеодального общества, 

для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов 

общественной, политической и культурной жизни. Участниками веча могли быть 

«мужи» — главы всех свободных семейств сообщества (племени, рода, поселения, 

княжества).  

Вече возникло из племенных собраний славян. В летописях вече впервые упоминается в 

Белгороде Южном под 997, в Новгороде Великом — под 1016, Киеве — под 1068. Однако 

сведения о явно вечевых корпоративных действиях горожан упоминаются и под более 

ранними датами. Вечевые собрания получили широкое распространение на Руси с 

ослаблением княжеской власти в период феодальной раздробленности (вторая половина 

XI—XII века). Согласно наиболее распространенной точке зрения, вече в Древней и 

Средневековой Руси не было подлинным народовластием, фактически все решали князь и 

его «мужи» — бояре, от имени которых и составлялись все дошедшие до нас княжеские 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1016
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1068
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


акты (начиная ещё со времён договоров Олега, Игоря, Святослава и т. д.) не считая 

нескольких совместным с вечем ранних новгородских актов. В компетенцию вечевых 

собраний входил широкий круг вопросов — заключение мира и объявление войны, 

распоряжение княжеским столом, финансовыми и земельными ресурсами. 

Увоз вечевого колокола из Новгорода. Иллюстрация из рукописи XVI века 

Что касается социального состава  вечевых собраний, 

то во всех русских землях, кроме Новгородской, в 

вече по древней традиции, могли принимать участия 

главы всех свободных городских семей.  

     в Новгород  

 

 
Марфа 

Посадн

ица. 

Уничтожение новгородского веча. 1889 

 

 

Вече было высшим органом власти в Новгородской земле во время Новгородской 

республики. Новгородский вечевой орган был многоступенчатым, так как кроме 

городского веча имелись также собрания концов и улиц. 

В основе решений веча лежал принцип единогласия. Для принятия решения требовалось 

согласие подавляющего большинства присутствующих. Однако достигнуть такого 

согласия удавалось далеко не всегда и не сразу. При равном распределении голосов, 

зачастую происходила физическая борьба и повторение собраний, пока не будет 

достигнуто соглашение.  

На вече решались самые существенные вопросы внешней и внутренней политики 

Новгородской земли. В том числе были случаи приглашения и изгнания князей, вопросы 

войны и мира, союза с другими государствами. 

                                                Боярская дума 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Боярская дума, высший совет при князе (с 1547 — при царе) в Русском государстве 10 

— начале 18 вв.; состояла из представителей феодальной аристократии.  

Деятельность Б. д. носила законосовещательный характер. Б. д. участвовала в обсуждении 

вопросов законодательства, внешней политики, внутреннего государственного 

устройства, религии и т.д. В Киевской Руси Б. д. была совещанием князей с 

дружинниками (княжими мужами, думцами) и старцами градскими (земскими боярами, 

потомками местной родоплеменной знати): иногда присутствовали и высшие 

представители духовенства. Б. д. не имела постоянного состава, созывалась по мере 

надобности. С 11 в. вследствие наделения землёй княжих мужей и их приравнивания к 

земским боярам Б. д. состояла только из бояр. 

С образованием Сената в 1711 Б. д. была ликвидирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле 1906 г. открылась 

Государств нная Дума – первое в истории страны собрание народных 

представителей, обладающее законодательными правами. 

I Государств нная Дума (апрель-июль 1906 г.) – просуществовала 72 дня. Дума 

преимущественно кадетская. 57% аграрной комиссии были кадетами. Они внесли в думу 

аграрный законопроект, где шла речь о принудительном отчуждении, за справедливое 

вознаграждение, той части помещичьих земель, которые обрабатывались на основе 

полукрепостнической отработочной системы или сдавались крестьянам в кабальную 

аренду.  

II Государств нная дума (февраль-июнь 1907 г.) - открылась 20 февраля 1907 г. и 

просуществовала 103 дня.. Крестьянский вопрос оставался центральным. 

III Государств нная дума (1907-1912 гг.) - 442 депутата. 

За 5 лет работы утверждено 2197 законопроектов 

Основны  вопросы: 

1) рабо ий: было рассмотрено 4 законопроекта комиссии мин. фин. Коковцева (о 

страховании, о конфликтных комиссиях, о сокращении рабочего дня, о ликвидации 

закона, карающего за участие в забастовках). Они были приняты в 1912 году в 

ограниченном виде. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Киевская%20Русь/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Бояре/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Сенат%20(в%20России)/


2) национальный вопрос: о земствах в западных губерниях (вопрос о создании 

избирательных курий по национальному признаку; закон был принят относительно 6 

губерний из 9); финляндский вопрос (попытка политических сил добиться независимости 

от России, принят закон об уравнивании прав русских граждан с финскими, закон об 

уплате 20 млн. марок Финляндией взамен воинской повинности, закон об ограничении 

прав финского сейма). 

3) аграрный вопрос: связан со столыпинской реформой. 

IV Государств нная Дума (1912-1917 гг.) - председатель Родзянко. Дума распущена 

временным правительством связи с началом выборов в Учредительное собрание. 

                                  История з мских соборов 

 

 

  1549 году Иван IV созвал «Собор 

примирения»; впоследствии такие соборы стали 

называться Земскими (в противоположность 

соборам церковным — «освященным»). Слово 

«земский» могло обозначать 

«общегосударственный» (то есть дело «всей 

земли»). Распространилась практика созыва 

сословных совещаний, называемых «земскими 

соборами», лишь с XVII века. 

История земских соборов — это история внутреннего развития общества, эволюции 

государственного аппарата, формирования общественных отношений, изменения в 

сословном строе. В XVI веке только начинается процесс формирования данного 

общественного института, первоначально он не был чётко структурирован, и его 

компетенция не была строго определена. Практика созыва, порядок формирования, тем 

более, его состав земских соборов долгое время тоже не были регламентированы. 

Что касается состава земских соборов, то даже в период царствования Михаила Романова, 

когда деятельность земских соборов была наиболее интенсивная, состав варьировался в 

зависимости экстренности решаемых вопросов и от самого характера вопросов. 

 

 

                                       Съ зды Сов тов 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1549_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 
Съезды Советов СССР созывались раз в год, а с 1927 г. — один раз в два года. Помимо 

очередных съездов по инициативе ЦИК СССР или по требованию не менее двух союзных 

республик мог быть созван чрезвычайный съезд Советов СССР. Всего момента 

образования СССР (1922) было созвано семь очередных и один чрезвычайный съезд 

Советов СССР (на нем была утверждена Конституция СССР 1936 г.). 

 

В Президиум съезда избиралось до 100 чел., заседания вели поочередно председатели 

ЦИК союзных республик. Съезд образовывал вспомогательные органы — Совет 

старейшин, мандатную комиссию, редакционные комиссии. 

 

Съезды Советов СССР осуществляли функции верховного органа власти, однако круг 

вопросов, обсуждаемых на съездах, в условиях зарождения и развития административно-

командной системы управления неуклонно сужался. Важнейшие решения по 

кардинальным вопросам экономики, политики, культуры (коллективизация, 

индустриализация и т.п.) принимались зачастую не на съездах Советов СССР или сессиях 

ЦИК СССР, а партийными органами. Поэтому обсуждавшиеся на всесоюзных съездах 

доклады правительства или наркомов были информационными, отчетными, а не 

постановочными. С 1929 г. нарушались и сроки созыва съездов Советов СССР, сами 

съезды все больше принимали парадный, торжественный, а не деловой характер. 

 
Так как съезды Советов собирались периодически, необходим был постоянно 

действующий высший орган власти. Такими органами являлись Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК) и его Президиум. Идея создания союзного ЦИК 

принадлежала В.И. Ленину. Он подчеркивал необходимость установления такого порядка, 

при котором в этом высшем общесоюзном органе власти будут председательствовать по 

очереди руководители ЦИК союзных республик. 

 

Функции, полномочия и структура ЦИК СССР определялись Конституцией СССР 1924г. 

и Положением, принятым в 1923 г. ЦИК СССР обладал широкими полномочиями в 

экономической области (выработка единого народнохозяйственного плана и 

государственного бюджета СССР, установление общесоюзных налогов и доходов, единой 

денежной системы), в области национально-государственного строительства, в решении 

спорных вопросов между союзными республиками. Он обладал правом отмены 

постановлений съездов Советов и ЦИК союзных республик, нарушающих Конституцию 

СССР, устанавливал принципы землеустройства и землепользования, судоустройства и 

судопроизводства. В области внешнеполитической деятельности ЦИК СССР был 

уполномочен заключать внешние займы, ратифицировать договоры (с 1925 г.). 

Обязательному рассмотрению в ЦИК СССР подлежали все декреты, устанавливавшие 

общие нормы политической и экономической жизни. Все вопросы решались открытым 

голосованием и простым большинством голосов, допускалось и поименное голосование 

по требованию членов ЦИК. 

Госуда рств нная ду ма (Госду ма) — одна из двух палат Федерального собрания 

Российской Федерации (ст. 95 действующей Конституции России, в Конституции слова 

Дума и Собрание даются в заглавном написании). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Правовой статус Государственной думы определён в пятой главе Конституции 

Российской Федерации. 

Государственная дума состоит из 450 депутатов (ст. 95 Конституции РФ). Депутатом 

Государственной думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

21 года и имеющий право участвовать в выборах (причём одно и то же лицо не может 

быть одновременно депутатом Государственной думы и членом Совета Федерации) (ст. 97 

Конституции РФ). Депутатом Государственной думы первого созыва мог одновременно 

являться член Правительства Российской Федерации (согласно переходным положениям 

Конституции России). 

С 2007 года депутаты Государственной думы избираются по пропорциональной системе 

(по партийным спискам). С 2005 года проходной барьер повышен до 7 %. Новые правила 

были установлены специально для того, чтобы отсечь явно непроходные партии и 

нежелательных кандидатов в Госдуму. Ранее в России была смешанная избирательная 

система, так как половина общего состава депутатов избиралась также по мажоритарной 

системе (по одномандатным округам). 

Первая Государственная дума избиралась вместе с Советом Федерации в день 

всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на два года 

(согласно переходным положениям принимаемой Конституции 
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