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Вече известно славянам с эпохи племенного быта. Впервые термин «Вече»

встречается в «Повести временных лет».

Вече можно охарактеризовать как народное собрание, являющееся составной частью

социально-политического механизма древнерусского государства.

По летописным свидетельствам как минимум четырнадцать киевских князей из

пятидесяти были приглашены по вечевому решению.

Вече ведало вопросами войны и мира, распоряжалось княжеским столом,

финансовыми и земельными ресурсами волости, санкционировало денежные сборы,

обсуждало административно-правовые вопросы, избирало местную администрацию.

Расцвет вече приходится на ХI – ХII вв., что связано с периодом политической

раздробленности, и соответственно, возрастанием значения крупных городов.

На вече важную роль играла местная знать: князья, иерархи церкви, бояре, богатые

купцы. Нередко они руководили вечевым собранием.

Управление концами осуществлялось выбранным из «знатных людей» посадником. Эта

должность была ключевой в решении вопросов городской жизни, торговли, финансовых и

земельных вопросах. Посадник председательствовал на вече.

В каждом районе имелось свое вече (как и в каждой сотне, улице, пригороде,

деревне).

Вече избирало также тысяцкого. В его функции входило руководство новгородским

ополчением.

Несмотря на некоторую стихийность народного самоуправления, оно способствовало

сохранению устойчивости вечевого строя на протяжении нескольких веков. В результате

присоединения Новгорода к Московскому государству при Иване III в 1476 – 1478 гг.

Новгород лишился самоуправления и перешел под власть московских наместников. Так на

Руси было покончено с вечевым самоуправлением.



• При Иване Грозном появляются губные и земские «избы». Особенности избрания в них

описывались в губных и земских грамотах. Это были первые законодательные документы, в

которых не только перечислялись категории местного населения, имевшие право

участвовать в выборах и выдвигать представителей, но и указывались требования к

кандидатам, общий порядок избрания. В состав губных изб входили: губной староста,

другие старосты, губной дьяк, десятские «лучшие люди», целовальники и др. Выборы

состояли из двух основных этапов: общего собрания населения и, собственно, избрания.

Новые должностные лица подводились под присягу – крестоцелование. Функции контроля

над выборами выполнял Разбойный приказ, он же утверждал в должности выборное лицо:

губного старосту, выдавал ему инструкции. Губные избы избирались в каждом уезде и

наделялись судебно-карательными функциями.

• С начала 50-х гг. ХVI в. прошла земская реформа. В волостях стали избирать земских

старост и земские избы. Земские избы состояли из старост («излюбленные головы»),

земских судей и целовальников («лучшие люди»), земского дьяка, выборных из

черносошных крестьян, посадских людей.

• 1549 – первый Земский собор (Боярская дума, духовенство, представители служивых

сословий, «делегаты» с мест). Опора для мероприятий царя, компромиссы с сословиями.

Сословно-представительная монархия.

• Собор 7 февраля 1613. Во все города направлены представители для подтверждения

избрания Михаила. Торжественное провозглашение царя 21 февраля.

• После Смутного времени органы местного самоуправления стали вытесняться приказно-

воеводской администрацией, которая обеспечивала более твердую власть царя на местах, и

окончательно исчезли в 1699 – 1702 гг.



В 1785 г. правительство Екатерины II расширяет городское самоуправление в интересах купечества, что отразилось в

«Жалованной грамоте на права и выгоды городам Российской империи». Согласно этой грамоте, глав городского самоуправления

избирали только городские землевладельцы. Предусматривалось раз в три года избирать две городские думы: общую и

«шестигласную».

Общая и «шестигласная» думы во главе с городским головой занимались охраной порядка, благоустройством города,

продовольствием и т.д.

1863г. – Александр II: «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Измененная им система выборов и земские

учреждения ограничивала представительство крестьянства, совсем исключала представительство рабочих и ремесленников и давала

преимущество дворянам – землевладельцам и крупной буржуазии. Согласно Положению, создаваемые земские учреждения состояли

из распорядительных органов (уездных и губернских управ). Те и другие избирались на 3 года. Избиратели делились на три курии.

Гласными назывались члены земских собраний. Председателями уездного и губернского земских собраний являлись уездный

и губернский предводитель дворянства. Председатели управ избирались на земских собраниях, председателя уездной управы

утверждал губернатор, губернской - министр внутренних дел.

«Городовое положение» утверждено 16 июня 1870 г. Проект подвергся изменениям с целью ограничения прав городского

самоуправления. Право избирать и быть избранными в городскую думу получали лишь обладающие определенным имущественным

цензом плательщики городских налогов - владельцы торгово-промышленных заведений, банков и городской недвижимости.

Городская Дума избирала свой постоянно действующий исполнительный орган - городскую управу, состоящую из городского

головы и двух или более ее членов. Городской голова является одновременно представителем Думы и управы. В крупных городах он

утверждался министром внутренних дел, в мелких - губернатором.

I Государственная дума просуществовала недолго – 72 дня, с 27 апреля по 8 июля 1906г. Для I Государственной думы одним из

центральных был аграрный вопрос. Опасаясь разрастания революционного кризиса, правительство принимает решение о ее разгоне

– 9 июля был опубликован манифест о роспуске Думы и выборах во II Государственную думу. В начале 1907г. были проведены

выборы. II Государственная дума по своему составу оказалась еще более левой, чем еѐ предшественница. Была распущена,

просуществовав всего 102 дня. Указ о роспуске и манифест были обнародованы 3 июня 1907 г., одновременно был принят новый

избирательный закон и объявлены выборы в III Государственную думу.

Новый избирательный закон, принятый вопреки действовавшему законодательству, по которому принятие и разработка

избирательного закона были прерогативой Думы, заметно сократил избирательные права населения. Число выборщиков от

помещиков возросло почти на 33%, а количество выборщиков от крестьян сократилось на 56%. В целом по новому избирательному

закону лишь 15% населения империи получили избирательные права.

Выборы в III и IV Государственную думу проходили на основании нового избирательного закона. Число выборщиков было

коренным образом перераспределено в пользу помещиков и крупной буржуазии, при этом городская курия делилась на курии 1-го

разряда (крупная буржуазия) и 2-го разряда (мелкая буржуазия и городская интеллигенция). Теперь в курии землевладельцев один

выборщик приходился на 230 избирателей, в 1-м разряде городской курии – на 1000 избирателей, во 2-м разряде - на 15000, в

крестьянской курии – на 60 000, в рабочей - на 125 000. Таким образом, землевладельческая курия и крупная буржуазия избирали 2/3

всех выборщиков, а на долю крестьян и рабочих приходилось около четверти выборщиков.

IV Государственная дума начала свою работу 15 ноября 1912 г. Неоднократно по распоряжению Николая II сессии Думы

прерываются, объявляются перерывы в еѐ работе, а в декабре 1916 г. еѐ заседания прекращаются, хотя формально она

просуществовала до 6 октября 1917г.



Временное правительство пыталось наладить работу местных органов

самоуправления, используя уже существовавшие структуры.

Компетенция земских органов значительно расширялась.

Существовал глубокий разрыв между коренными интересами большинства населения

страны и политикой правительства. В обществе исчезает доверие к власти Временного

правительства. Стихийно формируются новые структуры, которые не вписывались в

систему местного самоуправления, созданную правительством.

Возникают фабрично-заводские, полковые и домовые комитеты, которые занимаются

вопросами повседневной жизни и наведения порядка в сфере своей компетенции. Фабрично-

заводские комитеты осуществляли местную власть на предприятиях и в рабочих слободах,

которые обычно представляли рабочие районы. Фабзавкомы создавали отряды Красной

гвардии первоначально для поддержания порядка на этих территориях. Полковые и

экипажные комитеты практически руководили гарнизонной жизнью и контролировали

деятельность командиров. Домовые комитеты в буржуазных кварталах объединяли

жильцов дома или улицы для управления коммунальным хозяйством и охраны имущества и

граждан от грабителей.

На уровне районов крупных городов или небольших населенных пунктов эти органы

самоуправления делегировали своих представителей в Советы. Советы были избраны и на

большинстве сельских сходов. Вся эта масса Советов в июне объединилась в

общероссийские структуры, создав на своих съездах центральные исполнительные

комитеты отдельно рабочих и солдатских депутатов и крестьянских депутатов. Так на

уровне местного самоуправления в период между февралем и октябрем 1917 г. возникло

даже не двоевластие, а многовластие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


