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ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА ДО 1792 ГОДА 

Аннотация: действующий парламент Республики Польша имеет очень 

древнюю историю, которая восходит к славянской вечевой традиции. Польский 

парламентаризм на протяжении своей истории переживал как взлёты, так и 

падения, имел как явные преимущества, так и явные недостатки. В данной 

статье анализируется история становления и развития польского 

парламентаризма до момента раздела Речи Посполитой, которая произошла в 

1792 году. 
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HISTORY OF THE POLISH PARLIAMENTARISM UNTIL 1792   

Annotation: the current parliament of the Republic of Poland has a very ancient 

history that goes back to the Slavic veche tradition. Throughout its history, Polish 

parliamentarism has experienced both ups and downs, had both clear advantages and 

clear disadvantages. This article analyzes the history of the formation and 
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development of Polish parliamentarism until the division of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth, which took place in 1792. 

Key words: parliament, polish sejm, legislative body, parliamentarism, sejm of the 

Polish-Lithuanian Commonwealth. 

 

Сегодня парламент Республики Польша носит название «Национальное 

собрание Польши» (польск. Zgromadzenie Narodowe Polski). Однако, как и 

парламент многих стран, парламент Польши, как и в целом польский 

парламентаризм, прошёл через череду исторических преобразований. 

Народное представительство Польши восходит к стандартному для 

славян собранию, которое называлось вече (польск. wiec) и берёт своё начало 

до образования польской государственности [1, с. 26-27]. На этом собрании 

обсуждались общие дела и непосредственно решались насущные дела 

политической, общественной и культурной жизни. Сначала на вече 

присутствовали старейшины и главы всех свободных семейств, затем же 

возможность участия в вече была предоставлена всем свободным людям [1, с. 

63-64]. Одной из основных задач, которые имело вече в то время, было 

избрание нового правителя. Cуществует легенда, согласно которой сын Пяста, 

полулегендарного основателя династии Пястов, правившей польскими землями 

примерно до середины XIV века (а отдельными силезскими княжествами – 

плоть до последней четверти XVII в.), Земовит, был избран князем полян 

(одного из западнославянских племён, которое позже составит основу 

польского народа) именно на вече [2, с. 249]. Однако круг лиц, имеющих право 

избирать, зачастую был ограничено элитой, которая в более поздний период 

будет представлена наиболее могущественной знатью (магнаты, князья) и 

высокопоставленными чиновниками. К XII веку весь круг лиц, которые могли 

принимать участие в вече, был ограничен лишь знатью и чиновниками [1, с. 62-

63].  



 
 

94 
 

В XI – XII вв. в польском государстве наступает фрагментация 

(феодальная раздробленность), которая привела различные польские княжества, 

которые ранее представляли из себя единое государство, в состояние высокой 

нестабильности. В это время население данных княжеств созывало веча. С 

ними князья консультировались по основным вопросам, такими как финансы, 

продовольственная политика и т.д. Однако стоит учитывать, что объём 

полномочий вечей различался от княжества к княжеству. Как пример, в 

Мазовецком княжестве главный титул князя передавался, прежде всего, по 

наследству, в то время как в Краковском княжестве выборы князя имели 

ключевое значение (важно упомянуть, что претендентов на престол чаще всего 

выбирали из представителей династии Пястов). В данных вечах участие 

принимали только представители знати и высокопоставленные чиновники. В 

княжествах, в которых существовали выборы князя, знать укрепляла свои 

полномочия, поскольку претендент на престол должен был договариваться с 

вечем, давать обещания, которые ему необходимо было исполнять в случае 

победы [3].  

В первой четверти XIV века раздробленность в Польше была преодолена, 

было восстановлено единое государство, когда в 1320 году князь Куявии 

(историческая область на севере Польши) Владислав Локетек присоединил к 

своим владениям Великую Польшу и стал королём всей Польши. Отныне 

собрания стали иметь общегосударственное значение. Примерно с этого 

момента собрания стали называться общими сеймами или вальными сеймами 

(польск. sejm walny). В 1370 году умирает король Казимир III, который не 

оставил наследника. Польскую корону перенимает племянник Казимира, 

Людовик Венгерский. Пытаясь закрепить за своей династией корону, Людовик 

получает от шляхты одобрение на восхождение на польский трон одной из 

своих дочерей после его смерти, поскольку сыновей не имел, в обмен на 

Кошицкий привилей (1374 г.), который предоставлял широкие права и 
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привилегии, которыми ранее пользовались лишь высшие светские и духовные 

феодалы. Данный привилей дал мощный толчок к обретению могущества 

польской шляхтой, которая в последствии станет веками влиять на 

правительство польского королевства посредством сеймиков, которые будут 

основаны в будущем и которые будут состоять в большинстве своём из 

шляхтичей [4].  

Другим важным этапом в формировании польского парламентаризма 

стало издание Нешавских статутов в 1454 году. История их принятия такова, 

что Тринадцатилетняя война началась крайне неудачно для Польши. Гнёт 

аристократии и административная неурядица стали причиной, по которой 

шляхта, которая к тому времени представляла из себя серьёзную политическую 

силу, во время прусского похода 1454 г. предъявила королю Казимиру IV 

настойчивые требования, сводившиеся к устранению злоупотреблений в 

судебной системе и управлении, кодификации законов и иные [5]. Статуты 

утверждали за шляхтой права и привилегии, которые были дарованы прежними 

королями и состоявшие, прежде всего, в самоуправлении отдельных воеводств 

(административно-территориальных единиц Польши), в обеспечении имений 

шляхты от конфискации не по суду, а также в гарантии против произвольного 

лишения личной свободы. Также признавались «некоторые новые вольности и 

прерогативы», которые дали шляхте право законодательства: впредь ни одно 

новое постановление не могло быть утверждено «в силу лишь частных 

советов», без рассмотрения в земских общинах. Посполитое рушение (созыв 

ополчения, состоящего из шляхты и принадлежавшего ей крестьянства) и 

установление налогов в обязательном порядке подлежали согласованию со 

шляхтой. Для возможности осуществления данных прав создавались т.н. 

сеймики (польск. sejmik, т.е. букв. «маленькое собрание»), включавшие в себе 

поголовно всю шляхту каждого отдельного воеводства. Согласно Статутам, 

король имел право объявлять войны и миры, вводить новые налоги, набирать 
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войско, а также издавать законы только с согласия сеймиков 

[6].  Географически первые сеймики начали появляться в центральной Польше 

(территория Великопольского воеводства), а в течение следующих ста лет 

распространились и на другие территории Польши. 

В 1493 году был организован важнейший вальный сейм. Созвана 

посольская изба (польск. Izba poselska), которая состояла из избранных на 

сеймиках депутатов (послов). Посольская изба стала представлять из себя 

нижнюю палату общего сейма Польского Королевства. Также созданный при 

Казимире III орган власти, который назывался Королевский совет (польск. Rada 

królewska), имевший функции королевский администрации и суда, был 

преобразован в верхнюю палату общепольского сейма и стал называться 

сенатом, который состоял в основном из магнатов. Таким, образом, сейм стал 

двухпалатным, однако со временем всё большую роль в сейме начнёт 

приобретать именно посольская изба К середине XVII в сейм войдет и король. 

Образуется т.н. «три сеймовых сословия»: сенат, посольская изба и король [7].  

Следующим важнейшим этапом развития парламентаризма Польши стало 

издание сеймом закона, который называется Nihil novi nisi commune consensu (с 

лат. ничего нового без всеобщего согласия). Закон запрещал королям принимать 

новые законы без согласия сейма, допускалось только решать отдельные 

заранее обговоренные малозначительные вопросы. Закон был подписан 

королём Александром на Радомском сейме 3 мая 1505 года. В российской 

традиции данный закон часто именуется Радомской конституцией (необходимо 

учитывать тот факт, что в Польше все постановления сейма именовались 

конституциями). Позже положения именно этого закона шляхта будет 

трактовать для обоснования уникального для законодательного органа 

принципа liberum veto, согласно которому любой депутат сейма мог прекратить 

обсуждение вопроса или же работу сейма вообще. Принято рассматривать 
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принятие данного закона в качестве заключительного этапа формирования 

такой политической системы Польши, как шляхетская демократия [8].  

В 1569 году была заключена Люблинская уния, по которой Королевство 

Польское и Великое княжество Литовское были объединены в федеративное 

государство под названием Речь Посполитая (польск. Rzeczpospolita). 

Соответственно, у единого государства должен быть единый законодательный 

орган. Как и ранее в Королевстве Польском, он стал называться вальным 

сеймом и в целом повторял структуру, которая была в Королевстве Польском. 

Сейм продолжал оставаться важнейшим политическим институтом в 

государстве и основным демократическим элементом в новом государстве. Как 

и прежде, он был разделён не две палаты – сенат, состоящий из 

высокопоставленных церковных и светских чиновников, и посольская изба, 

которая состояла из представителей шляхты, которые избирались на сеймиках. 

Продолжительность и частота заседаний сеймов была урегулирована с 1573 г. в 

Генриховых статутах (польск. Articuli Henriciani). Сейм созывался каждые два 

года на шестинедельную сессию [9]. В ранних сеймах голосование проводилось 

в основном большинством голосов, но, начиная с XVII века, шляхта будет 

придерживаться принципа liberum veto, суть которого в том, что любой депутат 

может не только отклонить закон, но и прекратить работу сейма. Как и ранее, 

король не обладал всей полнотой власти в государстве, он мог принимать 

законы только по некоторым делам: по королевским городам, крестьянам в 

королевских землях, феодальных владениям и горнодобывающей 

промышленности [1]. Сейм же принимал окончательное решение по вопросам 

налогообложения, бюджета и казначейства (включая военное финансирование), 

внешней политики (включая заслушивание иностранных посланников и 

отправку дипломатических миссий), также сейм получал финансовые отчёты от 

казначеев и был судебной инстанцией по наиболее важным делам (например, 

государственная измена, оскорбление короля и фискальные преступления). 
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Сейм мог также принимать законы в отсутствие короля, король обязан был их 

подписать постфактум.  

Как было сказано выше, сейм состоял из двух палат с разным 

количеством депутатов. После заключения Люблинской унии число членов 

обеих палат было увеличено за счёт включения депутатов от литовских 

сеймиков. Количество членов сената на момент последнего Великого сейма 

(1788-1792 гг.) составляло 157 чел., количество депутатов посольской избы на 

тот же  момент составляло 181 чел.  У депутатов не было установленного срока 

полномочий, но на практике он составлял приблизительно четыре месяца – от 

избрания депутатов на сеймиках до их отчёта перед сеймиками о проделанной 

работе (такие заседания носили название «реляционный сейм»). Депутаты 

обладали неприкосновенностью, а любые преступления против них 

рассматривались как оскорбление Величества [10].  

Если говорить о ходе работы сеймов и сеймиков, то она начиналась с 

торжественной мессы, проверки депутатских мандатов, а с XVI в. ещё и 

избрания маршала сейма (польск. marszałek sejmu), который 

председательствовал на заседаниях. Затем канцлер (польск. kanclerz) объявлял 

вопросы, о рассмотрении которых ходатайствовал король. Данные вопросы 

обсуждались в конце сессии до заключительной церемонии. Все законы в Речи 

Посполитой писались на польском языке.  

Также помимо очередных сессий могли созываться чрезвычайные сессии 

сейма (польск. sejm ekstraordynaryjny), например, для решения о созыве 

посполитого рушения при угрозе вторжения. Чрезвычайные сессии длились две 

недели, но могли быть продлены при согласии депутатов. [10] 

Существовали с специальные сессии сейма. Например, существовало три 

специальных вида сессий сеймов, связанных с королевскими выборами: сейм 

созванный (польск. sejm konwokacyjny), сейм избирательный (польск. sejm 

elekcyjny) и сейм коронационный (польск. sejm koronacyjny). Созванный сейм 



 
 

99 
 

созывался польским архиепископом в случае смерти и отречения короля и был 

необходим для установления дат и специальных правил выборов следующего 

короля, а также проверки кандидатов. В ходе избирательного сейма 

производилось голосование за кандидатов на роль короля. Данный вид сейма 

был открыт для всех членов знати, поэтому данный вид сейма был намного 

больше, чем обычный. Точное количество участников не записывалось, но, 

согласно оценкам, составляло в разное время от 10 000 до 100 000 человек. 

Сами кандидаты были лишены права присутствовать на сейме, но им было 

разрешено прислать своих представителей. Данные сессии длились шесть 

недель. Коронационный сейм проходил в Кракове, в столице, где церемонию 

коронации проводил архиепископ [10]. 

В таком виде сейм просуществовал практически до первого раздела Речи 

Посполитой, произошедшей в 1792 году. Однако 3 мая 1791 года, буквально за 

год до раздела, была принята конституция (закон), которая получила название 

«Конституция 3 мая», отменившая принцип liberum veto и установившая 

голосование квалифицированным большинством в 3\4 депутатов [1]. Важно 

упомянуть, что одним из моментов, предопределивших падение Речи 

Посполитой, как раз и был принцип liberum veto, который использовали 

различные государства для того, чтобы парализовать работу сейма и всего 

государственного аппарата Речи Посполитой.  Также Конституция исправляла 

и некоторые другие ошибки в управлении, изменяла процедуру проведения 

сессий сейма, но она уже не смогла остановить падение государства и не 

сыграла заметной роли. 
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