
10

7. Bowles, B. Accommodating Vichy: The Politics of Marcel Pagnol’s «La Fille du puisa-
tier» / B. Bowles // Historical Reflections / Réflexions Historique – Vol. 35. – Summer 2009. – 
№ 2: The politics of German cinema, 1930–1945. – P. 84–107. 

8. Burrin, P. La France à l’heure allemande: 1940–1944 / P.Burrin. – Paris: Seuil, 1995. – 559 p. 
9. Chazbijewicz, S. Represje wobec ludności tatarskiej na byłych ziemiach wschodnich 

Rzeczypospolitej w I połowie XX wieku / S. Chazbijewicz // Europa Nieprowincjonalna. Edited 
by Krzysztof Jasiewicz. – Warsaw and London: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1999. – 
P. 1132–1139. 

10. Dean, M. Collaboration in the Holocaust: Crimes of Local Police in Belorussia and 
Ukraine, 1941–1944 / M. Dean. – Washington D.C.: USHMM, 2000. – 241 p.

11. Dumin, S. W Szlachta tatarska na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w la-
tach 1795–1999 / S. W. Dumin // Europa Nieprowincjonalna / еd. by K. Jasiewicz. – Warsaw and 
London: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1999. – P. 536–549. 

12. Думін, С. У. Беларускія татары: мінулае і сучаснасць / С. У. Думін, І. Б. Канапацкі. – 
Мінск: Полымя, 1993. – 206 c.

13. Kizilov, M. The Sons of Scripture: The Karaites in Poland and Lithuania in the Twentieth 
Century / M. Kizilov. – Berlin: De Gruyter, 2015. – 546 p. 

14. Лыч, Л. Татары беларусы: на пераломах сацыяльна-палітычных эпох: XX – пача-
так XXI ст. / Л. Лыч. – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 76 c. 

15. Rei, L. The Kings and the Pawns: Collaboration in Byelorussia during World War II / 
L. Rei. – N. Y.: Berghahn Books, 2011. – 434 p.

16. Tyszkiewicz, J. Z Historii tatarów polskich 1794–1944 / J. Z. Tyszkewicz. – Warszawa: 
Paper & Tinta, 1998. – 184 p. 

(Дата подачи: 09.02.2016 г.)

М. М. Атрушкевич 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск
M. М. Atrushkevich
Academy of public administration under the aegis of the President  
of the Republic of  Belarus, Minsk

УДК 34.01(476)(091)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ ЕЕ ВХОЖДЕНИЯ  
В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

CHANGES IN CITY LEGISLATION ON THE TERRITORY  
OF BELARUS AFTER IT JOINED TO THE RUSSIAN EMPIRE 
AT THE END OF THE XVIII CENTURY.

Статья посвящена изучению  изменений в городском законодательстве на террито-
рии белорусских земель после их включения в состав Российской империи в конце XVIII в. 
Рассматриваются особенности функционирования системы городского  права на тер-
ритории Беларуси в данный период. Характеризуются основные нормативные правовые 
акты, действовавшие в белорусских городах в конце  XVIII в.
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The article is devoted to a study of changes in the city legislation on the territory of  Belarus 
after it incorporated into the Russian Empire in the late XVIII century. The work deals with 
peculiarities of the city’s law system functioned on the territory of Belarus in the mentioned 
period. The author also describes the main legal acts that are valid in Belarusian cities at the 
end of the XVIII century.

Key words: belarusian land; city; legislation; law; City Council; court; council deanery; 
Russian empire.

После включения  территории Беларуси в состав Российской империи 
в конце XVIII в. Магдебургское право в городах постепенно отменялось, 
и вся городская жизнь организовывалась в соответствии с российским за-
конодательством. Деятельность городских магистратов подтверждалась на 
территории восточной Беларуси указом 1775 г., а в центральной и западной 
Беларуси – указом 1795 г. [1, с. 452]. 

К числу предшествовавших законодательных реформ принадлежит вве-
дение «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» 
указом сената от 7 ноября 1775 г., который преломлялся на территории Бе-
ларуси с учетом местных норм и обычаев в сфере управления [2, с. 229–
304]. В этом документе отражалась идея о важности и необходимости от-
деления судебной власти от административной. Осуществление этой идеи 
в определенной мере отразилось и на городском самоуправлении, в особен-
ности на деятельности магистратов. На основе «Учреждений управления 
для губерний…» от 1775 г. магистраты являлись исключительно судебны-
ми органами: «Магистраты в городах выполняют судебные функции». Об 
административной их деятельности в нем почти ничего не говорилось [3, 
с. 315]. Однако в приведенном нормативном правовом акте специально не 
оговаривалось, что из компетенции магистратов окончательно была отделе-
на административная функция. 

Таким образом, в указе сената от 7 ноября 1775 г. содержалось явное 
противоречие, касающееся характера деятельности магистратов, которое 
особенно ярко проявилось в самоуправлении белорусских городов.

Согласно указу от 7 ноября 1775 г. в губернских городах на террито-
рии Беларуси учреждались губернские магистраты, которым подчинялись 
ратуши и городские магистраты всей губернии [4, с. 233, ст. 27, 28, 32]. 
Губернские магистраты состояли из шести заседателей, избиравшихся из 
купечества и мещанства губернского города [5, с. 24]. На основании «Уч-
реждений для управления губерний …» (гл. ХХ) старосты и словесные 
суды в белорусских городах сохранялись (ст. 277). Ратуши были оставлены 
только в мелких городах. Их членов выбирали через три года по баллам. 
В небольших посадах, где было менее 500 душ, избиралось по одному бур-
гомистру и по два ратмана, а в больших посадах такое же количество, что и 
в городах [2, ст. 278]. 

В городах на территории Беларуси  сохранились городские магистраты, 
в которых должны были присутствовать два бургомистра и четыре ратмана. 
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Трем из них (одному бургомистру и двум ратманам) разрешалось по очере-
ди «быть в отлучке» (ст. 279). Бургомистров и ратманов избирали городское 
мещанство и купечество белорусских городов каждые три года по баллам 
(ст. 280). 

В целом в сенатском  указе от 7 ноября 1775 г. ясно и подробно опреде-
лялись предметы ведомства, порядок делопроизводства в городских и гу-
бернских магистратах и ратушах, отношение их как к другим губернским 
«установлениям», так и к высшим государственным органам. При каж-
дом городском магистрате учреждался городской сиротский суд [2, с. 122, 
ст. 30]. В этом суде председательствовал городской голова, заседали два 
члена магистрата и городской староста (ст. 31). В обязанности городского 
сиротского суда входило как попечение «об оставшихся в городе после лиц 
всякого звания малолетних сиротах и их содержании, так и о вдовах и их 
детях» (ст. 293–305).

На основе «Учреждений для управления губерний…» в городах на 
территории Беларуси были  образованы городские правления. Во главе их 
стояли городничие, подчинявшиеся губернским правлениям. В их функции 
входило обеспечение внутренней безопасности, судебное разбирательство 
по мелким проступкам, охрана казенных зданий, расквартирование войск, 
взыскание по бессрочным обязательствам [6, с. 240]. Городничий назначал-
ся сенатом по представлению генерал-губернатора или губернатора из чис-
ла отставных военных. 

Таким образом, органами управления в белорусских городах в конце 
XVIII в. были «управа благочиния», в которой заседали городничий, при-
став криминальных дел, пристав гражданских дел и два ратмана, а также 
городской магистрат [7,  с.113].

После обнародования указа от 7 ноября 1775 г. были изданы многочис-
ленные постановления, имевшие временное значение. В некоторых из них 
прямо указывалось, что в скором времени в сфере городского самоуправле-
ния будут проведены радикальные реформы. Одни постановления касались 
различных реформ в общественном городском самоуправлении, в других 
определялись права и обязанности горожан и самих городов [2, с. 89].

Так, манифестом 17 марта 1775 г. «О высочайше дарованных разным 
сословиям милостях» постановлялось (ст. 47): «По городам всем мещанам, 
которые не имеют капитала свыше 500 руб., на будущее время не называть-
ся купцами, а переименовать их мещанами» [2, с. 82–86]. Купцов же, имею-
щих капитал более 500 руб. и сделавшихся банкротами, также записывали в 
сословие мещан, а мещан, увеличивших свой капитал посредством мелких 
торгов более чем на 500 руб., записывали в купечество. 

В конце XVIII в. был издан ряд постановлений, на основании кото-
рых определялся переход разного рода лиц в городские сословия, переход 
из одного сословия в другое и, наконец, переход городских обывателей 
в сельские сословия. Так, например, манифесты 17 марта 1775 г. и 25 июля 
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1777 г. подтверждали старую систему о двойных податных повинностях 
по городу и селу для переходящих, но вместе с тем содержали намеки на 
возможное ее изменение в ближайшем будущем [2, с. 420–424, 538–539]. 
Особенно интересен манифест 1777 г., в котором о двойных платежах го-
ворилось лишь как о временной мере до срока выхода нового закона. Но 
время шло, а реформа переписи так и не была осуществлена. Указом се-
ната от 2 июля 1782 г. также подтверждалась старая система, вместе с тем 
властям давалось указание предотвращать наплыв крестьян в города [8, 
с. 622–623; 9, с. 56–57]. 

Новые изменения в сфере городского самоуправления последовали 
в конце XVIII в. Их необходимость объясняется прежде всего тем, что 
в связи с торгово-промышленным развитием Российской империи возросло 
значение городов, а следовательно, и роль среднего сословия стала более 
значительной, чем раньше. 21 апреля 1785 г. были обнародованы «Грамота 
на права и выгоды городам Российской империи», а также  Городовое по-
ложение, распространявшиеся и на города на территории  Беларуси, само-
управление в которых начало осуществляться по образцу русских городов 
[10, с. 358–384]. 

Закон о городах 1785 г. шел дальше петровских магистратов в деле соз-
дания городского самоуправления, так как расширял формы организации, 
компетенцию и направления деятельности выборных органов, точнее опре-
делял права различных категорий городских обывателей. Новым также был  
и тот факт, что Городовое положение 1785 г. впервые устанавливало права 
и привилегии городов [11, с.15]. В частности, закреплялось право собствен-
ности города на принадлежащие ему земли, сады, поля, пастьбы, луга, реки, 
леса, рощи, кустарники, водяные и ветряные мельницы и т. д.: «Все оныя, 
вообще, и каждое порознь ненарушимо иметь и оным пользоваться мир-
но и вечно на основании законов, как внутри города, так и вне оного» [10, 
с. 359].

Еще на основе указа сената «О городских землях» от 19 мая 1781 г. 
(ст. 6) утверждалось, что каждому городу должны принадлежать городские 
земли, но «тут встречаются трудности, так как во многих местах городских 
земель еще не отмерено, потому что положенного на выгоны количества 
земли оказалось не присвоено городам в достаточности» [12, л. 79]. В указе 
были прописаны нормы, предписывающие «…произвести в действие с од-
ним бургомистром и одним ратманом в присутствии городского главы для 
ограничения границы городских земель назначить, и межевые знаки поста-
вить…», и идет ссылка на статьи Городового положения, касающиеся права 
собственности города на принадлежащие ему земли, сады, поля, а также  
запрет на застройку городских выгонов [12, л. 80–82]. 

По Городовому положению Российской империи 1785 г. сохранялась 
и охранялась движимая и недвижимая собственность горожан. Города на 
территории Беларуси получали право иметь школы, открывать мельницы, 
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харчевни, корчмы и трактиры. Мещанам также разрешалось в городе иметь 
или строить для хранения и продажи товаров гостиные дворы, лавки и ам-
бары. 

Жителям белорусских городов часто приходилось доказывать свое 
право на обладание землей и недвижимым имуществом. Так, например, Ра-
дошковичский магистрат в период с 1796 г. по 1797 г. занимался сбором 
различных документов для подтверждения права владения городским иму-
ществом, в частности городской мельницей. В качестве основного аргумен-
та приводился тот факт, что данная мельница была построена на деньги го-
рожан [13, л. 57–58].

 Города на территории  Беларуси имели право устраивать ярмарки, уста-
навливать места, дни и часы торговли [14,  с.150]. Все жители городов, в том 
числе и дворяне, обязаны были нести установленные «тягости», т. е. повин-
ности и сборы, которые местные органы власти не могли увеличить без раз-
решения высших органов управления. Шляхта освобождались от личных 
податей и служб в силу данных им привилегий. От мещанских повинно-
стей, податей и служб также полностью освобождались военные и граждан-
ские чиновники. Каждый город получал герб и должен был «строиться по 
утвержденному плану за подписанием руки Императорского Величества» 
[15, с. 359].

Все права белорусских городов защищались городскими магистратами, 
которые являлись выборными административно-финансовыми и судебны-
ми органами городского самоуправления. В Городовом положении 1785 г. 
о городских магистратах говорилось, в  основном, как о судебных органах 
[10, c. 383]. Однако в белорусских городах их компенсация была более ши-
рокой. В руках членов магистратов находился учет дворов и проживающего 
в них населения, раскладка налогов и повинностей. Магистраты должны 
были заботиться о строительстве новых и поддержании старых мануфактур, 
содействовать развитию ремесла, торговли, городского хозяйства, органи-
зовывать граждан в гильдии, цехи, распределять по квартирам войска на 
постой, открывать школы и богадельни. 

Для торгово-промышленного населения городские магистраты вы-
полняли функции суда: решали вексельные иски купцов и ремесленников 
между собой, а также разрешали другие иски гражданско-правового и уго-
ловно-правового характера. В качестве административно-полицейского ор-
гана магистраты должны были выполнять противопожарные мероприятия 
и следить за санитарным состоянием города, наблюдать за торговлей, за 
правильностью мер и веса [10, с. 388–397]. 

Таким образом, городские магистраты заботились о нуждах города и от-
стаивали его интересы перед верховной властью, а также должны были сле-
дить за тем, чтобы на города «не были наложены какие-либо новые подати, 
службы или тягости» без санкций высших органов государственной власти  
[10, с. 359]. Анализ практической деятельности магистратов белорусских 
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городов свидетельствует о том, что в целом управление городскими дохода-
ми, постройка и ремонт дорог, мостов и других объектов, сдача городской 
земли в аренду, контроль за соблюдением меры и веса в городе, проведение 
ярмарок и т. д. входили в их компетенцию.

Магистраты белорусских городов являлись основными органами город-
ского самоуправления в конце XVIII – 30-е гг. XIX в. Именно в этом за-
ключается одна из особенностей реализации на территории Беларуси норм    
Городового положения 1785 г. 

Круг вопросов, которыми занимались магистраты, был довольно обшир-
ным. Так, например, в сообщении Витебского городского магистрата в Ви-
тебскую городскую думу от 1786 г. говорилось о том, что магистрату пред-
писывалось предоставлять в казенную палату для учета сведения о торговле 
и промыслах городских жителей: откуда получают товар, куда отвозят, ка-
кую сумму примерно выручают из продаж [16, л. 121, 310]. На основе указа  
Екатерины II № 613 от 1786 г. предписывалось Полоцкому наместничеству, 
казенной палате и городскому магистрату предоставлять ведомости о сум-
ме винного откупа городскому обществу. Магистрат должен был следить за 
этим и присылать отчеты в казенную палату, а также следить  за городскими 
расходами [16, л. 8]. 

Указ сената от 5 февраля 1806 г. «Об установлении в белорусских горо-
дах единых мер и весов, которые существуют в Российской империи еще 
с 1797 г.» и которые на территории Беларуси не соблюдались, так как, не-
смотря на него, торговцы использовали комиссионные меры, вводил единые 
нормы мер и веса [17, л. 28]. По данному указу за ними в белорусских горо-
дах должны были следить городничий и магистрат. Торговцы должны были 
использовать только весы, заклейменные городским магистратом [17, л. 29]. 

На территории Беларуси контроль за прохождением рекрутской повин-
ности и выплатой откупных купцами I и II гильдий, например, в Бобруйском 
уезде, возлагался на городской магистрат [17, л. 30]. В казенной палате со-
ставлялось расписание суммы сбора рекрутских денег и количества рекру-
тов, которые должны были предоставить города и местечки. Надлежащее 
выполнение этого распоряжения на местах предписывалось магистратам 
и ратушам. Место для рекрутского присутствия выделялось прямо в зале 
городского магистрата. 

На основании указа сената от 1797 г., касавшегося усиления контроля 
за товарами, предписывалось производить «найстрожайшее свидетельство» 
и осмотр товаров [17, л. 72]. В городах на территории Беларуси эта обя-
занность возлагалась также на магистраты. Они, по указанию городничего 
правления, имели право зачислять тех или иных людей в городское мещан-
ство. Так, например, Минский магистрат зачислил в сословие мещан купца 
III гильдии города Николаева [18, л. 31], а также калужского мещанина [19, 
л. 7]. В журнале заседаний Минского магистрата за октябрь-декабрь 1795 г. 
говорится о жалобе купца III гильдии  Могиловского на мещанина Анисиева 
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о неуплате последним 210 руб., определенных судом. Далее говорится, что 
поскольку Минский магистрат «не имеет прочных узаконенных наставлений, 
кроме как только Высочайшего учреждения и Городового положения, прика-
зали об оном предоставить Минскому наместническому правлению, а также 
сообщить об этом деле в Минскую городскую общую думу» [19, л. 3]. 

Городовое  положение 1785 г. устанавливало правила перехода  крестьян 
в города на постоянное место жительства. Согласно этим правилам  вопрос 
о приписке крестьян  был разрешен в традиционном крепостническом духе: 
двойные податные повинности приписных крестьян по городскому и сель-
скому состоянию до следующей ревизии устанавливались не  как временная 
мера, а как постоянно действующая норма [10, c. 381].

Таким образом, в Городовом положении Российской империи 1785 г. нет 
другой статьи, которая бы с большей ясностью говорила об общем консер-
вативном характере этого закона, чем ст. 139 о приписке крестьян к городу, 
прервавшая полосу надежд на изменение к лучшему в самой существенной 
части городского устройства Российской империи.

Работа магистратов белорусских городов была тесно связана с дея-
тельностью городских дум. Вместе с Городской думой они рассматривали 
наи более важные для городов вопросы. Так, например, 10 апреля 1796 г. 
совместно обсуждалось предложение минского вице-губернатора А. С. Ми-
хайлова об организации иллюминации в Минске и об отпуске на это меро-
приятие денег из городских доходов, а 7 мая 1796 г. рассматривалось его 
предложение об отдаче городских мельниц на откуп [20, л. 36, 43]. 

В итоге при решении многих дел гражданского или криминального ха-
рактера Минский магистрат сообщал о них в общую думу или в городскую 
полицию [19, л. 9, 10].

Судебная деятельность магистратов белорусских городов была доволь-
но узкой. Они рассматривали незначительные дела гражданско-правового 
характера (о возвращении задолженности по векселю, о принадлежности 
земельного участка и т. д.) и некоторые криминальные дела, не имеющие 
большой общественной опасности (о побоях, оскорблениях, самоуправстве 
и т. д.) [21, c. 116].

При каждом городском магистрате в белорусских городах в конце 
XVIII в. для ведения документации находилась канцелярия, в которой было 
несколько чиновников. В ее компетенцию входило ведение журналов, книг 
учета и ведомостей (журнал заседания магистрата, книги для записи про-
шений от граждан города, книги, касавшиеся судебных дел, и т. д.). Кроме 
того, чиновники канцелярии принимали и отсылали почту, давали различ-
ные справки по требованию членов магистрата, составляли ведомости по 
указам губернского правления и казенной палаты, предоставляли их на под-
пись членам магистрата. Так, например, в канцелярии Речицкого городского 
магистрата было два канцеляриста, два каписта, два сторожа и посыльных 
и один писарь [22,  л.36–37].
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Магистраты белорусских городов непосредственно подчинялись гу-
бернскому магистрату и выполняли указы губернского правления, казенной 
палаты, генерал-губернатора и губернатора. 

В своей работе магистраты белорусских городов тесно соприкасались 
с деятельностью учрежденных в городах и уездах других органов местного 
управления и должностными лицами (городничего правления, городничего 
уездного казначейства, нижнего земского суда, уездного доктора, уездного 
землемера и уездного стряпчего). 

Финансовую деятельность городских магистратов на территории  Бела-
руси контролировал уездный казначей. Ежемесячно посылались отчетные 
выписки о доходах и расходах, а в конце года приходно-расходные книги 
для ревизии направлялись в казенную палату и губернатору. Так, напри-
мер, в рапорте губернского правления в Витебскую городскую думу и го-
родской магистрат говорилось об обязательном предоставлении в казенную 
палату копии книг городских доходов и расходов за 1785 г., а в рапорте 
Витебской городской думы в казенную палату содержался перечень недо-
имок и «просьба дать резолюцию, какие недоимки велено будет взыскать 
в сле дующем 1786 г.» [23, л. 23, 35, 47]. В книге Бобруйского городского 
магистрата также говорилось о том, что он на основе ст. 145 Городового 
положения 1785 г. должен делать отчеты о своих доходах для губернатора 
и казенной палаты [24, л. 61]. 

Таким образом, царское правительство, вводя на территории Беларуси в 
конце XVIII в. выборные органы городского самоуправления на основе Горо-
дового положения 1785 г., сделало все возможное, чтобы они находились под 
тщательным надзором высших органов государственной власти: губернско-
го правления, губернатора, а также губернского магистрата [25, с. 70]. 

Призванные в белорусских городах стать основными органами город-
ского самоуправления, магистраты на самом деле не могли самостоятельно 
решать многие вопросы. Они могли принимать решения только по самым 
незначительным делам, да и то должны были докладывать об этом высшим 
органам власти и получать «одобрение» своей деятельности. Так, например, 
когда Минскому городскому магистрату в 1805 г. необходимо было взять 
денежный заем  для городских нужд у Приказа общественного призрения 
(всего 4500 руб.), то сначала магистрат «спросил разрешение» у губернато-
ра, и тот разрешил Приказу общественного призрения дать взаймы деньги 
магистрату [26, л. 1–4]. 
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