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В статье рассматривается формирование органов городского самоуправления на территории 
белорусских губерний Российской империи на основании законодательных актов XVIII–XIX веков, 
которые определили формы организации и роль местных жителей в системе самоуправления. 
Выясняются причины, которые обусловили значительную специфику системы городского 
управления на территории современной Беларуси, обусловили высокий удельный вес дворянского 
сословия в его структуре. 
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У артыкуле разглядаецца фарміраванне органаў гарадскога самакіравання на тэрыторыі беларускіх 
губерняў Расійскай імперыі на падставе заканадаўчых актаў XVIII–XIX стагоддзяў, якія вызначылі 
формы арганізацыі і рол мясцовых жыхароў у сістэме самакіравання. Высвятляюцца прычыны, якія 
абумовілі значную спецыфіку сістэмы гарадскога кіравання на тэрыторыі сучаснай Беларусі, 
абумовіла высокую ўдзельную вагу дваранскага саслоўя ў яго структуры. 
Ключавыя словы: гарады; беларускія губерні; Расійская імперыя; органы самакіравання; 

заканадаўчыя акты. 

THE KEY ASPECTS OF THE FORMATION OF BELARUSIAN CITIES SELF-
GOVERNMENT BODIES UNDER THE AUTHORITY OF THE RUSSIAN EMPIRE 
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The article deals the formation of municipal governments at the territory of the Belarusian provinces of the 
Russian Empire on the basis of legislative acts of the 18th–19th centuries. These acts determined the forms of 
organization and the role of local residents in the system of self-government. The author finds out the reasons 
that caused a significant specificity of the city government system at the territory of modern Belarus and de-
termined the high proportion of the nobility in its structure. 
Key words: cities; Belarusian provinces; the Russian Empire; self-government bodies; legislative acts. 

В результате трех разделов Речи Посполитой территория современной Беларуси 
вошла в состав Российской империи. На территории белорусских губерний (под 
«белорусскими» автор понимает Виленскую, Гродненскую, Минскую, Витебскую и 
Могилевскую губернии) постепенно реализовывались положения «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи», изданной 21 апреля 1785 г. Екатериной II. 
Грамота позволяла жителям городов составлять «градское общество», получавшее 
право юридического лица. Ему разрешалось заводить собственность, иметь доходы, 
собирать специальные сборы, избирать органы городского управления. По грамоте все 
население города делилось на 6 разрядов – сословных групп: 

http://e-catalog.nlb.by/Author/Home?author=Stali%C5%ABnas%2C+Darius+%28%D0%BD%D0%B0%D1%80.+1970%29
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001287672
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001287672


 128   

 

– настоящие городовые обыватели – владельцы домов и земельных участков в черте 
города; 

– купцы трех гильдий; 
– цеховые ремесленники; 
– иногородние и иностранные гости – русские и иностранные купцы и специалисты, 

связанные с городом собственностью, но не проживающие постоянно в городе. 
– именитые горожане – банкиры, оптовые торговцы, выборные должностные лица, 

люди свободных профессий; 
– посадские люди – все прочие граждане, кормящиеся в городе промыслами или 

рукоделием (мелкие торговцы, ремесленники, не входящие в цеха, чернорабочие и 
городская беднота). 

Первичным органом городского самоуправления было городское собрание, 
составлявшееся из депутатов от всех шести сословных групп. Право избирать и быть 
избранными в городское собрание имели лица достигшие 25 лет и имевшие доход не 
менее 50 руб. асигнациями. Имущественный ценз менялся в зависимости от размера 
города. Городское собрание избирало городского голову, бурмистров и ратманов в 
городовой магистрат, старост, судей словесных и сиротских судов, представителей от 
городского сословия в разные местные учреждения. 

Городское собрание выбирало также орган сословного управления – городскую 
думу, которая являлась распорядительным органом. Она состояла из городского головы 
и гласных от всех шести групп населения города. Собиралась она раз в три года. Общая 
городская дума избирала из своего состава исполнительный орган – шестигласную 
думу, в состав которой входили городской голова и гласные от всех групп населения. 
Председателем той и другой дум являлся избираемый собранием городской голова. 

В ведении городских дум входило руководство городским хозяйством: имуществом 
городов, их благоустройством, принятием противопожарных и противоэпидемических 
мер, надзором за соблюдением правил торговли, осуществление функций социального 
призрения [8, т. 22, № 16187]. 

Судебными выборными учреждениями в городах являлись городовые магистраты. В 
городовых магистратах заседали 2 бургомистра и 4 ратмана. Бургомистры и ратманы 
избирались сроком на три года. В городах учреждался также орган опеки и 
попечительства – сиротский суд. В его состав входили городской голова, члены 
магистрата, городской староста [Там же].  

Состав органов городского самоуправления на территории Беларуси имел суще-
ственные отличия. Так, по указу Сената 1798 г. в городах Минской губернии, имевших 
ранее магдебургское право, восстанавливалось прежнее число членов городского маги-
страта. Например, в Минске городской магистрат состоял из 9 человек: 2 бургомистров, 
4 ратманов и 3 лавников. Несмотря на то, что привилегии, данные городам Беларуси в 
правление Павла I, в 1801 г. были отменены, должностные лица, имевшие установив-
шие в Речи Посполитой названия и функции сохранялись. В частности, в составе орга-
нов самоуправления Минска, Речицы и других городов находились лавники. Оконча-
тельно особенности в составе городских органов Беларуси были устранены после по-
давления восстания 1830–1840-е гг. [6, с. 115–116]. 

Часть уездных городов являлась таковыми номинально. Они были созданы, как 
административные центры в рамках реализации административной реформы 
Екатерины II 1775 г. В частности, статус города в 1777 г. получило местечко 
Климовичи. Уроженец Минщины Ф.В. Булгарин, в 1835 г. охарактеризовал его 
следующим образом: «Климовичи замечательны тем, что если Париж, Лондон и 
Петербург суть первые города в Европе, то Климовичи есть последний город в мире, 
следовательно, весьма важен в географии. <…> Это просто жидовская деревушка, 
состоящая из двухсот бедных хижин и одной порядочной корчмы, единственного 
прибежища странников и чиновников, обязанных жить здесь. Для присутственных мест 
выстроены два каменных дома в поле, которое названо площадью. Другая так 
называемая площадь есть не что иное как болото с пнями и кочками. Зимою здесь 
разгуливают волки, а летом зайцы и лисицы, единственные променеры в городе 
Климовичах! Здесь нет ни лавок, ни товаров, ни мастеровых (выделения Булгарина – 
С.Л.)» [2, с. 218–219]. 

В начале 1860-х гг. городские думы, созданные на основе Жалованной грамоты 
Екатерины II, действовали всего в 24 белорусских городах [3, с. 124]. Основной 
причиной сложившейся ситуации являлись крайне ограниченные финансовые 
возможности городов, в которых расходы часто превышали доходы. 
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Выясняя причины острой нехватки полицейских служащих на территории Беларуси 
О.В. Лепеш, нашла данные о доходах и расходах городов Могилевской губернии в 1842 
г. Из табл. 1 очевидно, что доходы только двух городов губернии (Могилева и Орши) 
существенно превышали расходы. Финансовая ситуация в остальных была 
критической. 

Таблица 1. 
Доходы и расходы городов Могилевской губернии, 1842 г. [7, с. 156]. 

 
16 июня 1870 г. в Российской империи вступило в силу новое Городовое положение. 

В городах на основе избирательного имущественного ценза создавались всесословные 
органы самоуправления. Систему органов общественного управления составляли: 1) 
городское избирательное собрание для избрания гласных через каждые 4 года; 2) 
городская дума (распорядительный орган); 3) городская управа (исполнительный 
орган). Думу и управу возглавляло одно лицо – городской голова, утверждаемый 
губернатором. Гласных в городскую Думу могли избирать только плательщики 
городских налогов, т.е. владельцы предприятий и недвижимости. Городовое положение 
1870 года сохранило в действии прежние правила о неизбрании евреев городскими 
головами и о том, что в составе дум должно быть не более трети гласных-евреев15 [9, т. 
45, отд. 1, № 48498].  

Существенным недостатком Городового положения 1870 г. стал недемократичный 
избирательный закон. С целью ограничения влияния малоимущих налогоплательщиков 
на городские дела был выдвинут принцип «соразмерности участия в общественном 
управлении количеству уплачиваемых налогов». Этот принцип был воплощен в 
трехразрядной избирательной системе. Все избиратели делились на три разряда в 
порядке уменьшения уплачиваемых ими городских сборов таким образом, чтобы 
каждый разряд состоял из лиц, уплачивавших в сумме 1/3 всех городских сборов. 
Каждый разряд избирал в думу одинаковое количество гласных – от 10 до 24, в 
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Могилев  8887  52450р. 45к. 47743р.73 к.  

Копысь  1397  3079р. 96 к.  3945р. 32 к.  

Сенно  933  –  –  

Бабиновичи  369  3284р. 52 к.  3241р. 65 к.  

Мстиславль  3000  7855р. 76к.  9959р. 64к.  

Чаусы  1047  3424р. 16 к.  4539р. 81к.  

Чериков 1028 4410р. 68 к. 5188р. 91к. 

Климовичи 1629 2435р. 52 к. 2305р. 35к. 

Быхов 2571 – – 

Рогачев 1617 5683р. 5442р. 65к. 

Белица 1196 5260р. 7299р. 19к. 

Орша 1611 5490р. 80к. 4774р. 74к. 

Всего 25285 93394 р. 94441 р. 
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зависимости от численности думы. Таким образом, законодатель обеспечивал большее 
представительство в думе самой зажиточной части электората – лиц первого разряда.  

На белорусские губернии закон 1870 г. был распространен 25 апреля 1875 г. [9, т. 50, 
отд. 1, № № 54640]. Реально Городовое положение стало действовать только через 1–
1,5 года (в Могилеве – с 15 апреля 1876 г., в Витебске – с 10 августа 1876 г.) [5, с. 125]. 
К середине 1880-х гг. Городовое положение 1870 г. действовало более чем в тридцати 
белорусских городах [4, с. 135].  

На примере городов Гродненской губернии С. Токть показал, что в первой половине 
XIX в. в органах городского самоуправления преобладали дворяне [11, с. 234, 238]. Си-
туация сохранялась и во второй половине века. Если для дум российских городов было 
характерно значительное преобладание купечества, доля которого в среднем составила 
53,7 % , то в Беларуси как следует из табл. 2 в думах губернских городов (за исключе-
нием Витебска) преобладали дворяне [3, с. 126].  

В городских управах белорусских городов дворянство имело доминирующие пози-
ции. В управах Вильно и Минска дворяне составили 100 %, Гродно и Могилева – 75%, 
Гомеля – 50%, Витебска – 33% [3, с. 126]. Такие высокие показатели объясняются сле-
дующими причинами. Во-первых, удельный вес дворянства в составе населения бело-
русских губерний был значительно выше, чем во внутренних губерниях России. Во-
вторых, в западном регионе дворянство играло ведущую роль в развитии промышлен-
ности.  

Таблица 2. 
Социальный состав городских дум на первое четырехлетие 
(вторая половина 1870-х – начало 1880-х гг.), чел. [3, с. 126]. 

Думы Всего гласных 

В том числе 

Дворян и лиц 
чиновничьего 

звания 

Купцов и 
почетных 
граждан 

Мещан и лиц 
других сословий 

Вильно  72 51 19 2 

Витебск 72 25 27 20 

Гродно 72 32 15 25 

Минск  72 41 17 14 

Могилев  72 30 27 15 

Бобруйск  72 19 16 37 

Брест  72 24 20 28 

Гомель  72 18 31 23 

Пинск  72 18 16 38 

Слуцк  72 28 8 36 

Новое городовое положение 1892 г. явилось своего рода контрреформой: избира-
тельных прав были лишены лица иудейского исповедания (2–4 представителя от евреев 
назначались губернатором), а также мелкая и часть средней буржуазии [10, т. 12, № 
8707]. Трехразрядная избирательная система отменялась, но был увеличен 
имущественный ценз. В результате численность выборщиков резко сократилась, в 
Минске, например, в 14 раз: с 3545 до 248 человек. В составе городских дум 
преобладание получили домовладельцы-дворяне и помещики, проживающие в городе 
или владеющие в нем промышленными и торговыми предприятиями. В составе 
Гродненской думы из 20 гласных, представляющих 114 избирателей, 15 являлись 
дворянами, в Минской думе дворянами были 23 гласных из 27. Увеличение 
представительства дворянства было характерно и для дум других городов Беларуси. 
Значительным было преобладание дворян и среди руководителей городских 
управлений. Так, из 28 городских голов, занимавших эту должность в первые три 
четырехлетия после введения Городового положения 1892 г., дворяне составляли 67,9, 
а в губернских городах даже 88,9 % [3, с. 127].  

Расходные части городских бюджетов были сориентированы в первую очередь на 
обеспечение «обязательных расходов», под которыми понималось содержание аппара-
та полиции и жандармерии. Доля этих обязательных расходов в бюджетов небольших 
городов была очень велика. Например, 1902 г. в Речице они составляли около 50 % всех 
расходов. При этом основными источниками доходов в городскую казну являлись 
налоги и сборы (с недвижимого имущества горожан, документов на право торговли, 
постоялых дворов, ремесленников и т.п.), а также доходы от городского имущества 
(земли, предприятий). Часто год завершался с превышением расходной части бюджета 
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над доходной. Многие городские думы закладывали в бюджет дефицит ещё во время 
утверждения доходов и расходов на следующий год. После 1892 г. органам городского 
самоуправления было прямо указано на необходимость баланса между доходами и рас-
ходами. С 1892 г. губернская администрация получило право не только проверять, но и 
исправлять сметы городов. Это лишило думы и управы самостоятельности в исполне-
нии своих решений, но в тоже время обеспечило более точное ведение бухгалтерии, 
уменьшило возможности финансовых злоупотреблений [5, с. 131–132].  

Таким образом, структура органов городского самоуправления в белорусских губер-
ниях Российской империи до 1840-х гг. имела свои особенности, связанные с опытом 
магдебургского права в городских центрах Речи Посполитой. Формирование органов 
самоуправления и реализация ими своих полномочий осуществлялась медленно по 
причине низкого уровня доходов большинства белорусских городов. Евреи были огра-
ничены в избирательных правах. А по Положению 1892 г. их лишены. Представители 
дворянского сословия играли доминантную роль в общественном самоуправлении 
городов Беларуси на протяжении всего XIX в. В результате контрреформы 1892 г. 
удельный вес дворянства в органах городского самоуправления вырос. Высокое 
представительство дворян в городских думах и управах белорусских губерний 
повлияло на конфессиональный состав органов общественных управлений, в них пре-
обладали католики. 
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Разглядаецца кадравая палітыка расійскага ўраду на тэрыторыі Беларусі пасля паўстання 1863-
1864 гг. Шляхам надзвычайных законаў займаць кіруючыя пасады ў павятовым апараце па розных 
ведамствах было забаронена мясцовым служачым каталіцкага веравызнання. Асабовы склад 
павятовых органаў улады камплектаваўся пераважна са служачых праваслаўнага веравызнання, якія 
прыбывалі на службу ў беларускі край з унутрырасійскіх губерняў. Прыезджыя чыноўнікі рускага 
паходжання, якія адрозніваліся адданасцю і лаяльнасцю да ўраду, занялі большасць пасад, звязаных з 


