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Статья посвящена изучению изменений в городском законодательстве на террито-
рии белорусских земель в составе Российской империи в 70-е гг. XIX в. В ней идет речь 
об особенностях реализации Городового положения 1870 г. на территории Беларуси  
в данный период. Раскрываются основные положения городской реформы, действовав-
шей в белорусских городах во второй половине XIX в.
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Падение крепостного права, введение земских учреждений, а также дру-
гие преобразования начала царствования Александра II подготовили почву 
и для реформы городского самоуправления. 20 марта 1862 г. было принято 
«Высочайшее повеление о безотлагательном принятии мер по улучшению 
городского общественного управления». Затем были организованы в гу-
бернских и других городах всесословные комиссии для разработки основа-
ний данной реформы [1, с. 24]. Комиссии высказались за отказ от соблюде-
ния сословного принципа в структуре органов городского самоуправления, 
а также за то, чтобы положить в основу принадлежности к городскому об-
ществу не сословный принцип, а только имущественный ценз и несение го-
родских повинностей [2, с. 163, 167, 183]. Именно этот факт и побудил пра-
вительство Российской империи пойти на проведение городской реформы. 

В 1864 г. закончилось составление проекта Городового положения, и 
он дважды обсуждался в Государственном совете. 16 июня 1870 г. Городо-
вое положение было утверждено царем Александром II и обнародовано [3,  
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с. 821–839]. Сначала оно вводилось только в городах русских губерний 
Европейской России и Сибири. В национальных окраинах оно вводилось  
с большой осторожностью. На территории Беларуси и Литвы Городовое по-
ложение 1870 г. начало действовать только с 20 апреля 1875 г. [4, с. 481].

Городовое положение 1870 г. внесло большие изменения в организа-
цию органов городского самоуправления на территории Беларуси. Наибо-
лее существенные изменения заключались в том, что городская дума стала 
бессословной и компетенция ее была значительно расширена. Увеличился  
и контингент избирателей.

На территории Беларуси вся избирательная система по новому Городо-
вому положению 1870 г. строилась на принципе уплаты населением налогов 
в городскую кассу. « Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию 
он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих 
условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати 
пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в город-
ских пределах на праве собственности недвижимым имуществом, подле-
жащим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное 
заведение по свидетельству купеческому, или же прожив в городе в течение 
двух лет сряду перед производством выборов, хотя бы и с временными от-
лучками, уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: 
купеческого или промыслового на мелочный торг или приказчичьего  
I-го разряда, или с билетов на содержание промышленных заведений...;  
4) если на нем не числится недоимок по городским сборам» [3, с. 825]. 
Право участия в выборах, помимо граждан, предоставлялось также разным 
ведомствам, учреждениям, обществам, компаниям, товариществам, а равно 
монастырям и церквям, если они владели в городах недвижимым имуще-
ством, с которого взимался в пользу города сбор, или уплачивался в пользу 
города установочный сбор с документов за право торговли и промыслов. 
Представители либеральных профессий и физического труда, рабочие, 
мелкие служащие и лица умственного труда, не обладающие недвижимо-
стью, то есть интеллигенция и рабочий класс, не имевшие имущественного 
и торгово-промышленного ценза, и проживавшие на территории Беларуси, 
лишались Городовым положением 1870 г. участия в местном самоуправле-
нии, и в этом отношении оно делало шаг назад по сравнению о теми прин-
ципами, которые были положены в основу Жалованной грамотой на права 
и выгоды городам Российской империи 1785 г. Екатерины II. Согласно по-
следней, обладание университетским или академическим дипломом давало 
право на занесение в разряд именитых граждан, которые выбирали своих 
представителей в общую думу по «семи названиям», затем в состав ше-
стого разряда – посадских – входила часть трудового населения, которая 
Городовым положением 1870 г. за правоспособную не признавалась. Горо-
довое положение 1870 г. также исключало из числа избирателей (кроме лиц 
вообще неполноправных или устраняемых от общественной деятельности 
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в силу своего служебного положения) всех тех, на ком числилась недоим-
ка городских сборов и подвергшихся суду или состоящих под следствием,  
а также лишенных должности, или духовного сана [3, с. 825].

На территории Беларуси городской реформой 1870 г. вводился новый 
для западных губерний бессословный орган городского самоуправления – 
городская дума, который, как и Городовое положение в целом, начал дей-
ствовать только в 1875 г. В России городские думы возникли сразу же с мо-
мента принятия Екатериной II Жалованной грамоты городам и Городового 
положения 1785 г. [5, с. 86].

Другим крупным недостатком Городового положения 1870 г. Алексан-
дра II было введение трехразрядной избирательной системы, заимствован-
ной из прусского городского законодательства. Согласно новому закону, все 
лица имеющие право участия в выборах, вносились в списки в том поряд-
ке, в котором они следовали по сумме причитающихся с каждого из них в 
доход города сборов. Затем они делились на три разряда: к первому при-
числялись крупнейшие владельцы имущества, которые выплачивали одну 
треть общей суммы налогов (таких людей в городе обычно насчитывалось 
несколько десятков); ко второму разряду относились владельцы средних 
капиталов и имущества, которые также вносили одну треть общей суммы 
налогов (таких было несколько сотен); третий разряд составляли мелкие 
владельцы капитала (их было в несколько раз больше, чем выборщиков 1-го 
и 2-го разряда). Каждый разряд составлял особое избирательное собрание 
под председательством городского головы и выбирал одну треть гласных в 
городскую думу [3, с. 826]. В результате многотысячная масса мелких на-
логоплательщиков избирала в городскую думу такое же количество глас-
ных, что и несколько десятков крупных предпринимателей. Таким образом, 
прусская трехразрядная система муниципального устройства преследовала 
цель не допустить преобладания большинства над меньшинством, неизбеж-
ного при совокупной подаче голосов всеми избирателями. Так, например,  
в Петербурге по первому разряду насчитывалось 275 избирателей, по вто-
рому – 849, по третьему – 16355. Каждый разряд избирал по 64 гласных, 
таким образом, в первом разряде на одного гласного приходилось всего три 
избирателя, во втором – 10, а в третьем – 195, то есть, другими словами, го-
лос избирателя первого разряда имел в 65 раз больше веса, чем у избирателя 
третьего разряда [6, с. 53].Такая система имущественного ценза обеспечи-
вала руководящую роль в городских думах белорусских городов небольшой 
группе наиболее состоятельных налогоплательщиков, сословий из купцов, 
фабрикантов и крупных домовладельцев. 

На территории Беларуси в избирательных собраниях в помощь город-
скому голове для подсчета голосов предоставлялось от 2 до 6 человек. Вы-
боры обычно производились закрытой подачей голосов, посредством бал-
лотировки шарами. Необходимо отметить, что избиратели каждого разряда 
имели право подавать свои голоса за кандидатов не только своего разря-
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да, но и за лиц, внесенных в списки других разрядов. В гласные городской 
думы мог быть избран каждый, имевший право участия в выборах. Число 
гласных из нехристиан не должно было превышать одну треть от общего 
числа гласных. «Избранными в гласные признаются лица, получившие в 
Собрании наиболее голосов и притом более половины всех наличных из-
бирателей. Если избранных таким образом гласных окажется менее числа, 
подлежащего избранию, то для выбора недостающего числа составляются 
из лиц, получивших наиболее голосов после избранных, список кандидатов 
не более как в двойном числе против подлежащих еще избранию гласных 
и затем производится новая баллотировка только означенных лиц, по кото-
рой получившие наибольшее число голосов считаются избранными, хотя 
бы оно и не достигало половины всех поданных голосов. Между лицами, 
получившими равное число голосов, выбор решается посредством жребия, 
порядок которого устанавливается Городским Головою…» [3, с. 827]. Таким 
образом, собрание считалось действительным, если в нем участвовало чис-
ло избирателей, превышающее число подлежащих избранию гласных. При 
меньшем количестве избирателей разрешалось назначить не ранее 7 дней 
новое собрание, которое приступало к выборам: «В каком бы на этот раз 
числе ни собрались избиратели, о чем лица, имеющие право участвовать  
в выборах, поставляются в известность при самом объявлении им о пред-
стоящем собрании» [3, с. 827].

Таким образом, Городовое положение 1870 г. существенно расширило 
компетенцию городского самоуправления и увеличило его полномочия. 
Наиболее важные постановления городской думы подлежали утверждению 
правительством, как, например, заключение займа, продажа недвижимого 
имущества и т. д. Огромное же большинство дел, в том числе и годовые 
сметы, решались городской думой окончательно и не нуждались ни в чьем 
утверждении. Распорядительные функции были предоставлены городской 
думе. Городская управа являлась исполнительным органом, действующим 
в рамках, отведенных ей думой. Таким образом, смешение функций об-
щей и шестигласной дум, которое было введено Городовым положением  
1785 г. Екатерины II, устранялось. Распределение обязанностей и порядок 
действий управы по городской реформе 1870 г. регламентировались специ-
альными инструкциями. 

В целом лучшей стороной Городового положения 1870 г. было, несо-
мненно, предоставление городскому управлению сравнительно широкой 
самостоятельности в ведении городского хозяйства, но органы городского 
самоуправления на территории Беларуси зависели от царской администра-
ции (губернского правления) и являлись только дополнительными органами 
местных властей. 

В Городовом положении 1870 г. впервые в истории городского управ-
ления и самоуправления на территории Беларуси устанавливались нор-
мы избирательного права, согласно которым избирательные собрания 
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не имели права давать избранным в них гласным никаких инструкций. 
По окончании выборов избирательные собрания в белорусских городах  
и городах всей Российской империи закрывались.

Гласные всех трех разрядов избирателей на территории Беларуси со-
ставляли городскую думу, которая избиралась на четыре года и была глав-
ным органом городского самоуправления. 

Так, например, на территории Беларуси городская дума действовала 
в Вилейской, Витебской, Минской и Могилевской губерниях, но только  
с 1875 г., то есть на пять лет позже, чем в Российской империи. Городская 
дума как выборный распорядительный орган городского самоуправления 
избирала из своего состава подотчетный ей исполнительный орган – го-
родскую управу. На территории Беларуси городские управы избирались, 
в основном, только в губернских городах. Председателем городской думы 
и управы был городской голова, избирающийся на думских собраниях  
(ранее на выборных сословных собраниях) и утверждавшийся министром 
внутренних дел в губернских городах, а во всех остальных – губернатором 
[7, с. 157]. Евреи не могли быть избраны на должность городского головы, 
ни «отправлять их должность», что особенно касалось белорусских губер-
ний, где проходила черта еврейской оседлости.

На территории Беларуси городской закон 1870 г. Российской империи 
провозглашал самостоятельность в делах общественного управления: «Го-
родское общественное управление, в пределах предоставленной ему власти, 
действует самостоятельно» [3, с. 825]. Правительственные установления, 
сословные учреждения на территории Беларуси были обязаны оказывать 
содействие в исполнении законных требований городского общественного 
управления, на котором лежала обязанность контроля в отношении выше-
названных установлений и учреждений.

На территории Беларуси в обязанности городской думы входило реше-
ние всех основных вопросов по городскому хозяйству в белорусских го-
родах. Она имела право установления (в рамках, ограниченных законом) 
городских сборов и налогов, в частности: оценочного сбора с недвижимого 
имущества; с документов на право производства торговли и промыслов;  
с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек. Город-
ской думе предоставлялось также право вводить в пользу города сборы  
с извозного и перевозного промыслов, с лошадей, экипажей, собак, кото-
рые содержали частные лица. Думе предоставлялось право ходатайство-
вать установленным порядком о введении в пользу города денежного сбора  
с квартир и жилых помещений [3, с. 828, 835] Установление новых, не пред-
усмотренных Городовым положением 1870 г. Александра II, сборов и на-
логов в пользу города, равно как и взимание сборов выше указанных, было 
возможно только в законодательном порядке. Затем городская дума имела 
право рассматривать городские сметы и отчеты о расходовании города, рас-
сматривать предложения о займах и иных обязательствах от имени горо-
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да, принимать в пользу города пожертвования, ходатайствовать о нуждах 
города перед правительством. В ведении городской думы на территории 
Беларуси находились все основные отрасли городского хозяйства и благо-
устройства: мосты, переправы, каналы, мостовые, тротуары, водопровод, 
сточные трубы, уличное освежение, общественные сады и бульвары [8, с. 
41]. Многие из этих отраслей до 1870 г. находились в распоряжении город-
ской полиции Российской империи.

На основании Городового положения 1870 г. в обязанности городской 
думы входили: «Попечение об ограждении и развитии местной торговли 
и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреж-
дений (дела, касающиеся благосостояния городского населения; меры по 
обеспечению продовольствием, устройство рынков и базаров; попечение об 
охранении народного здравия, о принятии мер предосторожности против 
пожаров и других бедствий и об обеспечении от причиняемых ими убытков; 
устройство за счет города благотворительных заведений и больниц и заве-
дование ими; попечение о народном образовании, а также устройство теа-
тров, библиотек, музеев и др. учреждений» [3, с. 832]. На городские думы 
в белорусских городах были возложены обязательные расходы по содержа-
нию пожарной охраны города, полиции, тюрем и казарм.

Заседания городской думы, согласно Городовому положению 1870 г., 
назначались: а) по усмотрению городского головы; б) по требованию гу-
бернатора; в) по требованию не менее одной пятой части гласных [9, с. 20]. 
На территории Беларуси для рассмотрения росписей городских доходов  
и отчетов городской управы должно было быть не менее двух заседаний 
в год в сроки, назначенные городской думой с утверждения губернатора. 
Затем гласный, если он хотел сделать на заседании городской думы пред-
ложение, должен был известить городского голову о предмете своего пред-
ложения за три дня до заседания. «По предложению, сделанному без соблю-
дения этого правила, хотя и могли быть допущены прения, но с отсрочкой 
окончательного решения до одного из следующих заседаний» [3, с. 829].

Городовое положение 1870 г. ставило очень скромные требования в от-
ношении кворума заседаний городской думы: одну треть от общего числа 
депутатов. Но для решения таких важных дел, как «приобретение в поль-
зу города недвижимых имуществ или об их отчуждении; о займах, пору-
чительствах или гарантиях от имени города; о переложении натуральных 
повинностей в денежные или устранения должностных лиц от должности  
и предания их суду» [3, с. 830], требовалось присутствие не менее полови-
ны всего числа гласных и принятие решения большинством не менее двух 
третей наличных голосов. Другие дела в городской думе решались простым 
большинством голосов, но при их равенстве, голос председателя давал пе-
ревес.

На территории Беларуси для контроля над отдельными отраслями го-
родского хозяйства городская дума могла учреждать особые исполнитель-
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ные, временные или постоянные комиссии. Комиссии подчинялись город-
скому голове и действовали на основании составленных городской думой 
инструкций. В белорусских городах опекунскими и сиротскими делами 
купцов, мещан и цеховых заведовал сиротский суд, состояний из членов, 
избираемых на 3 года частными собраниями сословий: купеческого, мещан-
ского и ремесленного. Число членов сиротского суда определялось собрани-
ями самостоятельно [1, с. 28].

Городская управа, согласно Городскому положению 1870 г. Российской 
империи, должна была осуществлять непосредственное заведование дела-
ми городского хозяйства и общественного управления. Через каждые два 
года половина членов городской управы выбывала по очереди и заменялась 
вновь избранными. Общее число членов управы определялось городской 
думой, но не должно было быть менее 2-х человек. Число членов городской 
управы из нехристиан не должно было превышать одной трети ее состава. 
Управа вела текущие дела по городскому хозяйству, изыскивала меры к его 
улучшению, исполняла постановления городской думы, собирала нужные 
ей сведения, составляла проекты городских смет (росписей). На терри-
тории Беларуси в обязанности городской управы входило: а) наблюдение 
за правильностью торговли; б) взимание в пользу казны и земства налога  
с недвижимого имущества и пошлины за право торговли; в) распределение 
между городскими обывателями натуральных повинностей; г) выдача за-
свидетельствований и рассмотрение книг нотариусов и маклеров; д) про-
дажа гербовой бумаги; е) выдача обывателям денег за продовольствие для 
рекрутов и т. д. [3, с. 830] Городская управа также предоставляла, в назна-
ченные городской думой сроки, отчеты о своей деятельности и состоянии 
подведомственных ей частей. Составляемые управой отчеты, вместе с по-
следовавшим по ним заключением городской думы, печатались для всеоб-
щего сведения. 

На территории Беларуси городские управы не обладали принудительной 
властью и какой бы то ни было самостоятельностью и подчинялись жесткой 
опеке губернатора, который мог наложить вето на любое решение управы.

Городовое положение 1870 г. Российской империи учредило в белорус-
ских городах новый орган «Губернское по городским делам присутствие» 
из семи членов. Из состава этого присутствия – губернатор, председатель 
казенной палаты, вице-губернатор и товарищ прокурора – являлись пред-
ставителями от правительства, а три члена – городской голова, председатель 
земской управы и председатель мирового съезда – представителями обще-
ственного управления. 

В целом на территории Беларуси Присутствие по городским делам было 
организовано для разбора жалоб, поступивших на городское управление,  
а также в случае конфликтов между ним и исполнительной властью. Ре-
шения Присутствия принимались простым большинством голосов и прово-
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дились в жизнь немедленно. «Как городскому общественному управлению, 
так и всем ведомствам, и установлениям, а равно и частным лицам, недо-
вольным решениями Губернского по городским делам Присутствия, предо-
ставляется обжаловать оное Правительствующему Сенату (по 1-му Депар-
таменту) в шестинедельный срок. Равномерно и Губернатор, если признает 
решение Присутствия неправильным, может, в тот же шестинедельный 
срок, представить дело на разрешение Правительствующего Сената  
(1-му Департаменту)» [3, с. 839].

Таким образом, должностные лица городского общественного управле-
ния белорусских городов подвергались ответственности за преступления 
по должности только по суду. Предание их суду, кроме городского головы, 
могло последовать по постановлению вышестоящих органов. Городские го-
ловы предавались суду не иначе, как по определению 1-го Департамента 
Сената, основанному на определении городской думы или губернского по 
городским делам Присутствия [3, с. 839].

Список использованных источников
1. Пажитнов, К. А. Городское и земское самоуправление / К. А. Пажитнов. – СПб., 

1913. – 115 с. 
2. Дитятин, И. И. Столетие Санкт-Петербургского городского общества / И. И. Дитя-

тин. –  СПб.; Типография Шредера,1885. – 403 с.
3. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2: Т. 45. Отд. пер-

вое. – 1870. – № 48498.
4. Люты, A. M. Гарадская рэформа 1870-х гадоў / А. М. Люты // Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1994. – Т. 2.  
Беліцк – Гімн.– 537 с.

5. Пичета, В. И. Городская реформа 1870 г. / В. И. Пичета // Три века. – М., 1913. –  
Т. 6. – С. 68–74. 

6. Семенов, Д. Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты / Д. Д. Семенов. – СПб., 
1901. – 257 с.

7. Материалы, относящиеся до нового общественного устройства в городах империи 
(Городовое Положение 16 июня 1870 г.).  – СПб., 1877. – Т. 1. – С. 483–484.

8. Калинин, В. Д. Из истории городского самоуправления в России (ХVII – начале  
XX вв) / В. Д. Калинин. – М.: РАН, 1994. – 92 с. 

9. Шрейдер, Г. И. Город и городовое положение 1870 г. / Г. И. Шрейдер // История 
России в XIX в.  – СПб.: Изд-ва «Гранат и Ко», 1890. – Т. 4. – С. 65–74. 

(Дата подачи: 18.02.2017 г.)


