
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО  
У П РА В Л Е Н И Я  
И  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  
Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Б ЕЛ АРУСИ  
(IX век — 30-е  г оды  XX века)

Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением 

по гуманитарному образованию в качестве пособия 
для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальности 
1-23 0113 «Историке-архивоведение»

МИНСК
БГУ
2019



УДК 352(476X091X075.8) 
ББК 67.400.73(4Беи)Г.я73 

0-64

А в т о р ы :
Э. М. Савицкий (введ.), С. Н. Темушев (разд. 1; карты), 
С. Л. Луговцова (разд. 2), В. А. Подолинский (разд. 3), 

С. Н. Ходин (разд. 4), С. А. Елизаров (разд. 4),
А. Н. Вабищевич (разд. 5)

Под общей редакцией С. Н. Ходина

Р е ц е н з е н т ы :  
кандидат исторических наук А. Е. Рыбаков', 

кандидат исторических наук В. С. Макаревич

Органы местного управления и самоуправления на территории 
0-64 Беларуси (IX век — 30-е годы XX века) : пособие /  Э. М. Савиц

кий [и др.]; под общ. ред. С. Н. Ходина. — Минск: БГУ, 2019. — 199 с., 
[6] л. цв. ил.

1БВ1Ч 978-985-566-645-6.

В пособии раскрываются общие закономерности становления и развития ор
ганов местного управления и самоуправления на территории современной Бела
руси, их система, статус, структура на основных этапах белорусской государствен
ности. Дана характеристика административно-территориального устройства, 
освещены порядок образования, виды и формы выполняемой государственной 
деятельности, эволюция внутренней организационной структуры, ее специфи
ческие черты.

Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 13 «Историко-ар- 
хивоведение».

У ДК 352(476)(091)(075.8) 
ББК 67.400.73(4Беи)Г.я73

ISBN 978-985-566-645-6 © Темушев C. H., карты, 2019 
©БГУ, 2019



ВВЕДЕНИЕ

--------------------

В пособии раскрываются общие закономерности развития ор
ганов местного управления и самоуправления на территории 
современной Беларуси, их система, статус, структура на ос

новных этапах становления белорусской государственности. Дана 
характеристика административно-территориальному устройству, 
освещены порядок образования, виды и формы государственной 
деятельности, эволюция внутренней организационной структуры, 
ее специфические черты.
Пособие написано на основе материалов, хранящихся в фондах 
Национального исторического архива Беларуси, Национального 
исторического архива в г. Гродно, областных, зональных, район
ных и городских архивах, о деятельности органов местного управ
ления и самоуправления с периода Великого княжества Литовско
го до наших дней. В фондах этих учреждений отражены история, 
повседневная жизнь, региональные явления, «маленькие» события 
города, поселка, деревни, каждый из которых имеет неповторимое 
«лицо», здесь проявляется конкретный человек, его убеждения, по
ступки, поведение в работе, быту, семье.
История государственных органов позволяет установить причины 
и обстоятельства их создания в определенной исторической обста
новке, проследить период их деятельности, правовой статус, за
дачи, функции. Не менее важны сведения о внутренней структу
ре, особенностях делопроизводства, направлениях деятельности, 
условиях их реформирования, упразднения, роли в историческом 
развитии государства.
Особое значение имеют эти знания в комплектовании архивов до
кументами Национального архивного фонда.
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В Республике Беларусь изучение истории органов местного управления 
и самоуправления делает лишь первые шаги. Неудивительно, что при таком 
состоянии историографии очевидны проблемы в деятельности местных госу
дарственных архивов, серьезные недостатки и упущения. В качестве примера 
сошлемся на комплектование областных и зональных архивов фондами струк
турных подразделений исполкомов местных Советов. В истории и практике со
ветского архивоведения структурные подразделения исполкомов Советов счи
тались фондообразователями и принимались на хранение как самостоятельные 
фонды, причем их структура устанавливалась законодательно. Так, в Конститу
ции БССР 1937 г. она включена непосредственно в текст этого акта (раздел V 
«Местные органы государственной власти»). Позже в соответствии с Консти
туцией БССР 1978 г. Президиум Верховного Совета БССР установил структуры 
исполкомов специальным Указом «Об отделах и управлениях исполнительных 
областных, районных, городских, районных в городах Советов народных депу
татов Белорусской ССР».

Как показывает анализ текстов краткого справочника «Государственные 
архивы Республики Беларусь (1994—1997 гг.)», на постоянное государствен
ное хранение в ряде случаев не поступило до половины фондов этих структур 
от их общего количества. Следует обратить внимание и на принципы класси
фикации фондов в местных архивах.

В соответствии с исторически сложившейся практикой национального ар
хивоведения и архивного дела законодательно до последнего времени в госу
дарственных архивах на базе документов Советов и исполнительных комитетов 
создаются объединенные архивные фонды. Обретение страной государствен
ного суверенитета, реформирование системы органов управления, динами
чески меняющаяся социально-политическая ситуация определяют необходи
мость новых подходов к формированию архивных фондов.

С принятием Конституции Республики Беларусь 1994 г., закрепившей 
принцип разделения властей, создана новая система местных органов власти. 
Правовой статус Советов и исполнительных комитетов изменился. С этого 
времени они организационно обособленные друг от друга системы местного 
управления и самоуправления. Так, исполнительные комитеты входят в систе
му органов исполнительной власти и являются органами местного управления, 
Советы депутатов — это представительные государственные органы и основ
ное звено системы местного самоуправления. На базе объединенных фондов 
должны быть созданы самостоятельные фонды Советов депутатов и фонды ис
полнительных и распорядительных органов.

Источниковую базу по истории органов местного управления и самоуправ
ления составляют письменные, печатные, опубликованные и неопубликован
ные источники. Основными же являются нормативные правовые акты, как 
напечатанные на страницах официальных изданий, в тематических сборниках,
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так и хранящиеся в фондах республиканских и местных архивов. Для совет
ской исторической эпохи это также решения местных Советов и их исполко
мов, исполнительных и распорядительных органов, местных администраций 
в районах городов с районным делением, документация республиканских 
и местных органов КПБ, декреты, указы директивы и распоряжения 
президента.

Относительно историографии следует отметить, что работы, рассматри
вающие проблему в целом, в нашей республике отсутствуют, некоторый про
бел восполняют труды историков-правоведов, учебные пособия для слушате
лей Академии управления при Президенте Республики Беларусь, студентов 
юридических факультетов учреждений высшего образования.

Вместе с тем дисциплина «Органы местного управления и самоуправле
ния» имеет собственные объекты изучения, специфический категориальный 
аппарат, отличающие ее от других дисциплин.

Местное управление и самоуправление — такая система управления мест
ными делами, которая осуществляется специальными органами, представля
ющими непосредственно население той или иной административно-террито
риальной единицы страны.

Представительный орган — совет, собрание, сейм, дума, ассамблея 
и т. п. — избирается, как правило, путем прямых выборов населением соот
ветствующей административно-территориальной единицы.

Исполнительный орган — исполком, мэр, бургомистр и т. п. — призван 
осуществлять управленческую деятельность в местной административно
управленческой единице.

Органы территориального общественного самоуправления — органи
зационная форма осуществления гражданами территориального самоуправ
ления. В Республике Беларусь — это советы и комитеты микрорайонов, жи
лищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские 
старосты (старейшины) и другие органы.

Местные администрации — исполнительные и распорядительные органы 
на территории района в городе с районным делением.

В научной литературе даются различные определения термина «местное 
самоуправление». Наиболее всестороннее — в Европейской хартии местного 
самоуправления, принятой Советом Европы 15 октября 1985 г. Под местным 
самоуправлением Хартия понимает «право, действительную способность мест
ных сообществ контролировать значительную часть общественных дел, управ
лять ею в рамках закона под свою ответственность и на благо населения».

Концепция местного самоуправления исходит прежде всего из того, 
что местные сообщества населения представляют один из основных элемен
тов любого демократического режима, а право граждан на участие в управле
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нии общественными делами является составной частью демократических прин
ципов построения большинства современных государств.

Кроме того, принцип самоуправления исходит из того, что участие граж
дан в управлении общественными делами может быть реализовано на мест
ном уровне. Существование местных сообществ, облеченных полномочиями, 
дает возможным обеспечить наиболее эффективное и максимально прибли
женное к нуждам населения управление.

В нашей стране категория «местное самоуправление» впервые на зако
нодательном уровне закреплена в Законе Белорусской ССР от 20 февра
ля 1991 г. «О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Белорусской 
ССР». Согласно ст. 1 Закона «местное (территориальное) самоуправление 
в Белорусской ССР — это форма организации и деятельности граждан для 
самостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими госу
дарственные и общественные органы всех социальных, экономических, поли
тических и культурных вопросов местного значения исходя из интересов мест
ного населения и особенностей развития административно-территориальных 
единиц на основе законов, собственной материально-финансовой базы и при
влеченных средств».

Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» от 4 марта 2010 г. определяет местное самоуправле
ние как форму организации и деятельности населения, проживающего на со
ответствующей территории, для самостоятельного решения непосредственно 
или через избираемые ими органы социальных, экономических, политических 
вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов граж
дан, особенностей развития административно-территориальных единиц на ос
нове собственной материально-финансовой базы и привлеченных средств.

Модели организации местного управления и самоуправления. В миро
вой практике существует несколько моделей (систем) местного управления 
и самоуправления: англосаксонская, континентальная, смешанная и др. Их 
выделение основано на принципах, которые лежат в основе отношений мест
ных органов как между собой, так и с вышестоящими властями.

Англосаксонская модель сложилась в Великобритании. Применяет
ся в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Для данной 
системы характерно отсутствие на местах полномочных представителей госу
дарственной власти. Представительные органы в пределах своих полномочий 
действуют автономно. Отсутствует прямая субординация: нет подчинения ни
жестоящих органов вышестоящим, нет уполномоченных центральной власти 
на местах. Контроль за деятельностью местных органов осуществляется в ос
новном косвенным путем (например, за счет принятия модельных законов, 
распределения дотаций), а государственный контроль осуществляется в фор
ме судебного контроля.
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Таким образом, для англосаксонской модели характерно:
• самостоятельность и независимость местных органов власти от госу

дарства при решении собственных проблем;
• отсутствие при муниципальных органах власти полномочных предста

вителей государства;
• осуществление муниципальными органами власти задач, входящих 

в компетенцию государства;
• регулирование взаимоотношений местных органов власти с централь

ной властью актами парламента;
• наличие четкого перечня функций и полномочий местных органов власти;
• жесткий контроль финансовой сферы со стороны правительства.
Континентальная (французская) модель местного самоуправления

применяется в большинстве стран континентальной Европы, франкоязычных 
странах Африки, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. При такой мо
дели параллельно существуют два вида органов власти на местах: назначен
ный представитель центральной власти и избираемый населением совет адми
нистративно-территориальной единицы. Автономия местного самоуправления 
ограничена. Представители государства осуществляют административный кон
троль за законностью решений органов местного самоуправления. Континен
тальная (французская) модель построена на следующих принципах:

• контроль центральной власти над органами местного самоуправления;
• соблюдение субординации между муниципальными и государственны

ми органами;
• значительная роль на местах представителей центральной власти;
• функционирование прямого государственного управления на региональ

ном уровне.
Смешанном модель местного самоуправления получила распростране

ние в Германии, Австрии, Японии. Сочетает в себе элементы как англосаксон
ской, так и континентальной системы, обладая и специфическими чертами. 
В любом случае местное самоуправление осуществляется на основании соб
ственных полномочий в интересах местного населения.

Советская модель местного самоуправления была введена с победой 
Октябрьской революции и просуществовала до распада СССР и обретения 
республикой суверенитета. В постсоветской Беларуси самоуправление фор
мировалось в недрах и на основе советской системы местного управления, ко
торая была принята в республиках бывшего СССР, странах мировой социали
стической системы, ряде развивающихся государств.

Сущность советской модели состоит в провозглашении полновластия 
представительных органов (Советов) на территории соответствующей терри
ториальной единицы.
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В соответствии с тремя советскими конституциями Советы — это органы 
государственной власти в областях, районах, городах, районах в городах, по
селках, сельских населенных пунктах. Местные Советы решали все вопро
сы местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов 
граждан, проживающих на территории Совета, проводили в жизнь решения 
вышестоящих государственных органов, руководили деятельностью нижесто
ящих Советов, участвовали в обсуждении вопросов республиканского и обще
союзного значения. Они руководили на своей территории государственным, 
хозяйственным и социально-культурным строительством, подчиненными им 
государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, 
утверждали планы экономического и социального развития, местный бюджет, 
обеспечивали соблюдение законов, охрану государственного и общественно
го порядка, права граждан и т. д. Решения местных Советов были обязатель
ны для исполнения всеми расположенными на их территории предприятиями, 
учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.

Верховный Совет, местные Советы народных депутатов составляли еди
ную систему органов государственной власти. Единство системы местных Со
ветов обеспечивалось общностью правовых начал, принципов образования 
и деятельности, задач, которые они призваны были решать в интересах насе
ления, социального и экономического развития соответствующей территории.

Однако в действительности Советы никогда не были носителями реаль
ной политической власти, не могли влиять на механизм государственной вла
сти. В условиях однопартийной политической системы Советы всех уровней 
выступали орудием проведения политики коммунистической партии. Именно 
партийные комитеты определяли состав Советов, формировали кадры управ
лений и отделов их исполнительных комитетов, контролировали исполнение 
Советами партийных решений.

Таким образом, историю органов местного управления и самоуправления 
можно характеризовать как комплексную учебную дисциплину, в которой да
ется целостное представление о деятельности органов местной власти по ре
шению разнообразных проблем местного значения.

Это новый междисциплинарный курс, который относится к числу общепро
фессиональных дисциплин республиканского уровня. Он тесно связан с такими 
курсами, как «История Беларуси», «История государственных учреждений», 
«Административное право», «Политология», и дисциплинами архивоведче- 
ского и документоведческого цикла.
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В СОСТАВЕ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
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После создания Древнерусского государства (конец IX в.) 
под властью киевского князя оказались все восточносла
вянские союзы племен, в том числе и те, которые населяли 

территорию Беларуси. Длительное время некоторые союзы пле
мен сохраняли определенную самостоятельность, прежде всего 
в организации власти и управления в самих племенах. В них оста
вались и свои правители. В договоре Руси с Византией 911г. они 
называются «светлыми и великими князьями». В русско-визан
тийском договоре 944 г. указываются уже только бояре киевского 
князя Игоря (тексты договоров сохранились в составе «Повести 
временных лет»). Таким образом, местные князья лишились пра
ва выступать на международной арене. Однако внутри страны они 
были еще сильны, о чем свидетельствует убийство киевского кня
зя Игоря древлянами в 945 г. В летописи упоминается древлянский 
князь Мал. Позже правители, которые не подчинялись Киеву, ока
зываются в Полоцке и Турове. Только киевскому князю Владимиру 
Святославичу (980—1015) удалось ликвидировать самостоятель
ность отдельных племен. В этот начальный период формирования 
древнерусской государственности местное управление было сосре
доточено в руках племенных князей. Центральная власть в лице 
киевского князя не вмешивалась во внутренние дела подчиненных 
племен, ограничиваясь сбором дани и судом по наиболее важным 
делам в ходе сезонного объезда — полюдья.
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К 80-м гг. X в. монопольное право на управление территорией расселения 
восточных славян приобрели представители княжеской династии Рюрикови
чей, ведущей свое происхождение от приглашенного «северной конфедера
цией племен» (согласно летописи, в 862 г.) скандинавского конунга Рюрика. 
К этому времени племенные князья не обладали значимой властью. Иерархию 
князей Рюриковичей, скрепленную родственными связями, возглавлял киев
ский князь, позднейшими источниками наделяемый титулом «великий князь». 
Князь сосредотачивал в своих руках всю полноту высшей административной, 
законодательной, судебной, военной (а в дохристианский период, предполо
жительно, и сакральной) власти. В целом княжеская власть в Древней Руси — 
непременный атрибут и ключевой элемент государственной системы, без ко
торого не представлялось функционирование общества.

Сформировавшаяся вокруг князя еще в предгосударственный период дру
жина стала основой для образующегося судебно-административного аппара
та. При князьях и их наместниках — посадниках — существовали специальные 
агенты — тиуны, выполнявшие различные функции. Тиуны присутствовали 
на суде князя и посадника, нередко даже замещали их в суде, им поручалось 
заведование княжеским хозяйством в селах и на княжеском дворе. По свое
му статусу тиуны были холопами, т. е. людьми несвободными. Значительная 
роль дружины и особые отношения между князьями и этой группой професси
ональных воинов («дружине нельзя приказывать, ее нужно убеждать») позво
лили некоторым исследователям выделить период существования дружинной 
формы государственности. Как ведущий фактор политической жизни дружи
на — аппарат управления и судопроизводства — утратила свои позиции толь
ко ко времени правления Ярослава Мудрого (1019—1054). Помогавшая кня
зю дружина составляла совещательный орган при правителе.

Система управления обширной территорией Киевской, или Древней, Руси, 
включавшей наряду с ареалом расселения восточных славян финно-угорские 
и балтские племена, складывалась по мере развития самого государства. В це
лом местное управление эволюционировало в сторону укрепления верховной 
власти киевского князя.

Подчинение восточнославянских союзов племен центральной власти 
выражалось главным образом в регулярной выплате ими дани (собираемой 
в ходе полюдья) и необходимости предоставлять воинские дружины для круп
ных внешнеполитических мероприятий. В X в. утверждается практика разда
чи киевскими князьями кормлений. Иногда в литературе кормления назы
вают первой системой местного управления в складывающемся едином 
государстве, что не совсем верно. Кормления в древнерусский период означа
ли временную передачу киевским князем права на сбор дани с определенной
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территории без выполнения судебно-административных функций. Так, на не
которое время право сбора дани с племени древлян получил Свенельд (пер
вая половина X в.), однако у древлян сохранялись и свой племенной князь, 
и своя родовая знать.

В действительности первой системой управления Древней Руси необходи
мо признать посадничество — размещение «княжих мужей» в городах с во
лостями, наделение их высшими местными судебно-административными функ
циями. Единственным источником властных полномочий посадников являлась 
княжеская власть. Согласно летописи, еще Рюрик и Олег во второй полови
не IX в. назначали в отдельные центры восточнославянских племен (среди них 
и Полоцк) своих доверенных лиц («мужей»). Но последовательное осущест
вление административной реформы стало возможным только после ликвида
ции института племенных князей — в правление Владимира Святославича. 
Для этого периода характерно размещение в новых центрах на местах наряду 
с посадниками сыновей киевского великого князя. Родственные связи призва
ны были упрочить власть центра на местах (рис. 1). В XI—XII вв. посадники 
выполняли следующие функции: 1) контроль над сбором уроков и даней и их 
распределение в соответствии с княжескими постановлениями; 2) исполне
ние высшей административной власти на местах от имени князя; 3) взимание 
в пользу князя судебных штрафов или их доли в совместном с епископом суде.

КНЯЗЬ

ДРУЖИНА

старшая \
— бояре, 
«княжие мужи»!

младш ая
— гриди, отроки, 
детские, мечники

ПОСАДНИКИ

— административные, 
распорядительные, 
хозяйственные, военные 
и иные функции

ТИУНЫ

— осуществление суда,
— сбор налогов-дани

на с е ле ние

Рис. 1.
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Органом местного крестьянского самоуправления оставалась террито
риальная община — вервь. Вервь — территориальный округ, члены которо
го связаны круговой ответственностью по некоторым судебно-полицейским 
и финансовым делам. В ее компетенцию входили: земельные переделы (пе
рераспределение земельных наделов), полицейский надзор, налогово-фи
нансовые вопросы, связанные с обложением податями и их распределени
ем, решение судебных споров, расследование преступлений и исполнение 
наказаний. Общине принадлежали значительные права по регулированию 
взаимоотношений между ее членами, отдельными семьями, а также внутри 
семей в случаях, если нарушения традиционных норм права затрагивали ин
тересы всей общины. До усиления позиций христианской церкви к ее веде
нию относились вопросы заключения и расторжения брака. Древнерусская 
община, которую можно рассматривать и как особую политическую органи
зацию, защищала своих членов от произвола политической власти, стоящей 
над ней, способствовала поддержанию имущественного равенства. Община 
характерна и в организации городского населения. Городской организацией, 
имевшей определенные внутренние и внешние функции, аналогичной сель
ской верви, видимо, была «улица».

Государственная власть постепенно усиливает контроль над общиной: вна
чале рядом с выборными старостами появляется фигура княжеского приказ
чика, позже выборных старост заменяют назначаемые князем дворские, за
тем общиной начинает управлять приказчик-посельский. Государство забирает 
у общины ряд ее функций и возлагает на нее обязанности (прежде всего в на
логовой сфере), тем самым превращая ее в орган княжеского управления. Од
нако в древнерусский период община представляла собой еще достаточно ав
тономное образование с суверенными правами.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 
В ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОД

Важнейшими государственными образованиями на территории Белару
си в период Высокого Средневековья являлись Полоцкое и Туровское княже
ства. Полоцкое княжество уже с конца X в. обладало полной независимостью 
от киевского великого князя. Значительно позднее (середина XII в.) обрело 
независимость Туровское княжество.

Политическая структура Полоцкого и Туровского княжеств, как и всех дру
гих древнерусских княжеств периода политической раздробленности, заклю
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чала в себе два уровня: княжества-земли и княжества-волости. Еще
с конца X — в XI в. Древняя Русь делится на волости (наиболее ранняя волость 
как раз Полоцкое княжество). В буквальном значении «волость» — владение 
князя (от слова «власть»), К появлению волостей приводят административ
ные реформы киевских князей, сажавших на местные престолы своих сыно
вей. При этом по отношению ко всей территории Древней Руси применялось 
понятие «земля» — «Русская земля». Позднее — к середине XII в. — на круп
ные княжества-волости распространяется наименование «земли». Так, на ре
гиональном уровне была воспроизведена структура ранее единого государства: 
земля, а внутри нее — волости (наблюдение А. А. Горского).

Важным шагом на пути превращения волостей Русской земли в княже- 
ства-земли со своими волостями стало решение съезда князей (снема) в Лю- 
бече в 1097 г. Принятая формула «кождо да держит отчину свою» закрепля
ла властвование в волостях Русской земли собственных княжеских династий 
(на столетие ранее это произошло с Полоцком). Важным прецедентом послу
жило деление Ярославом Мудрым (1019—1954) Русской земли между сыно
вьями. Так, в Черниговской земле закрепились потомки Святослава Яросла
вина, в Ростово-Суздальской — Всеволода Ярославина. В княжествах-землях 
сохранялось номинальное верховенство старшего города, который в идеале 
должен был занимать старший представитель княжеской династии, другие 
представители династии занимали менее значительные города (центры возник
ших волостей) данной земли. Князь, садившийся на главный, стольный пре
стол той или иной земли, становился правителем прилегающей волости, князья 
же других волостей сохраняли в своих владениях полную самостоятельность.

Волости в Полоцком княжестве, возможно, появляются еще при жизни 
Всеслава Брячиславича (1044— 1101). На протяжении XII — в начале XIII в. 
в Полоцкой земле выделились кроме Полоцкой Витебская, Менская, Друц- 
кая волости, а также, возможно, Лукомльская, Изяславская, Логожская 
и Борисовская. Можно отметить тенденцию к превращению Менского кня
жества в самостоятельную землю со своими волостями (Изяславль, Горо- 
дец), что отчетливо проявилось в деятельности менского князя Глеба Всес- 
лавича (1101 — 1119).

С конца XII в. Полоцкая земля сильно ослабела и не представляла уже 
единого государственного образования. Совершенно независимым от Полоц
ка оказался Друцк и Логожеск. К Смоленскому княжеству отошла Витебская 
волость. Ослабела власть полоцкого князя, все большую роль в политических 
делах в Полоцке стало играть вече.

Слабостью Полоцкой земли спешили воспользоваться соседи: на севе
ре — Новгородская земля, на востоке — Смоленское княжество, уже с конца 
XII в. Полоцк тесно связан с Литвой. Во враждебном окружении Полоцк вы
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нужден был учитывать внешнеполитический фактор, лавируя между различ
ными силами.

Туровская земля изначально была частью Киевского княжества, т. е. его 
волостью. Но, по подсчетам украинского исследователя А. Грушевского, по
сле смерти Ярослава Мудрого Туровская волость около 40 лет жила отдель
ной жизнью, затем 60 лет — под властью Киева.

Выгодное географическое положение Турова на торговом пути в Централь
ную Европу, прогресс в земледелии и ремесле укрепляли экономическую неза
висимость Туровской земли. Обретение Туровским княжеством независимо
сти связано с событиями 1157 г. (по Ипатьевской летописи — 1158 г.). С этого 
года на туровском престоле закрепилась династия потомков Юрия Ярослави
на (ведшего свое происхояедение от Святополка Изяславича). Однако в собы
тиях второй половины XII в. все же можно отметить, что туровские и пинские 
князья действуют в русле политики более сильных (в то время — владимиро- 
суздальского и галицко-волынского) князей.

Уже с конца XII в. на первое место среди городов Туровской земли вы
шел Пинск. Именно это позволило историкам использовать понятие Ту- 
рово-Пинская земля. Возвышение Пинска связано именно с географи
ческим фактором. Близость Киева, борьба за который с наступлением 
раздробленности усилилась, делала очень опасным положение туровского 
престола. Оказавшиеся на престоле в Киеве князья стремились по своему 
усмотрению распорядиться Туровом как бывшей волостью Киевской зем
ли. Геополитическое положение Турова, нависавшего над Киевом, способ
ствовало тому, что киевские князья желали видеть на туровском престоле 
своих союзников или вассалов. Старший князь Туровской земли перешел 
в Пинск, занимавший не менее выгодное положение на торговом пути в Цен
тральную Европу.

В состав Туровской земли входили Туровская, Пинская и Городецкая воло
сти, со временем выделилась Дубровицкая волость. Позднее, в начале XIII в., 
есть свидетельства о принадлежности Турово-Пинской земле Черторыйской 
волости.

Княжества- земли Полоцкое княжество Туровское княжество

Княжества- волости Полоцкая, Витебская, Менская, 
Друцкая, Лукомльская, Изяслав- 
ская, Логойская Борисовская во
лости

Туровская, Пинская, 
Городецкая, Дубровиц
кая, Черторыйская во
лости
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Кроме Полоцкого и Туровского княжеств (в границах современной Респуб
лики Беларусь) в древнерусский период в качестве периферийных княжеств 
на границе с балтскими землями возникли Городенское (наиболее древнее, су
ществовало с первой половины XII в.), Волковысское, Слонимское и Ново
городское княжества (письменные свидетельства о трех последних относятся 
к середине XIII в.). Особенностью этих государственных образований была их 
тесная связь с Киевом, применительно к «долитовскому» периоду их можно 
рассматривать как волости Киевской земли.

Ряд других современных белорусских территорий входил в состав Чер
ниговского, Смоленского, Волынского (с 1199 г. — Галицко-Волынского) 
и Киевского княжеств. Для их политического развития характерны общие 
для древнерусского региона явления — дробление на княжества-волости и меядо- 
усобная борьба.

Границы отдельных княжеств-земель и княжеств-волостей в древнерус
ский период не были точно определены и тем более маркированы. Принад
лежность к той или иной волости определялась данническими обязательства
ми населения. Поселения, жители которых выплачивали дань определенному 
(«своему») князю, составляли территорию княжества. Для организации сбо
ра дани по инициативе княжеской власти с середины X в. создаются специ
альные пункты — погосты. Именно в погосты непосредственные произ
водители, объединенные в общины-верви, должны были передавать часть 
материальных благ. В целом вертикальную структуру налогово-данни
ческой системы древнерусских княжеств можно представить следующим 
образом: непосредст венн ы й  п р о и зво д и т ель  — общ ина  (вер вь ) — п о 
гост  — город  (цент р во ло ст и ) — город  (цент р зем ли). Предполагает
ся, что погосты с тянущейся к ним округой (несколько сельских поселений) 
являлись промежуточным звеном между общиной и волостью («княже
ством»). Организация сбора налогов-дани была важнейшей задачей местных 
органов власти.

В 1240-е гг. радикально изменилось положение восточнославянского ре
гиона и в том числе белорусских земель. В 1237—1241 гг. Древняя Русь под
верглась разорению монгольскими завоевателями. Значительная часть вос
точнославянских земель оказалась в подчинении нового государственного 
образования — Золотой Орды; другая (в том числе белорусские земли) — в ор
бите влияния формирующегося Великого княжества Литовского.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛОЦКОГО И ТУРОВСКОГО КНЯЖЕСТВ

В характеристике общественно-политического строя Полоцкого кня
жества XII — начала XIII в. в исторической науке существуют диаметраль
но противоположные мнения. Так, возвращаясь к дореволюционной «зем
ско-вечевой теории», предлагается считать, что на первом этапе, в 1120-е гг., 
происходило конституирование веча как самостоятельного политического ин
ститута; на втором этапе, до конца XII в., вече занимало видное место в полити
ческой истории Полоцка, но с ним соседствовал полоцкий князь, он продолжал 
играть важную роль, например предводителя в военных походах; на третьем 
же этапе, с конца XII в., в Полоцке власть веча доминировала над княжеской. 
В целом же Полоцкая земля представляла «аристократическую олигархию», 
в которой органы знати (боярства) контролировали массу свободных граяедан 
и формального руководителя «республики» (А. В. Рукавишников). По мне
нию других ученых, Полоцкая земля в рассматриваемый период представляла 
«княжество со слабо выраженными чертами аристократической республики» 
(Г. В. Штыхов). Наконец, некоторые ученые (Д. Г. Александров) высказали 
мнение, что в конце XII — начале XIII в. происходит усиление княжеской вла
сти в Полоцке.

В период политической раздробленности увеличивается значение горо
дов как укрепленных социально-экономических, политических, идеологиче
ских и военных центров волостей. Их росту сопутствует усиление влияния 
местной знати, под ее патронажем находилось городское торгово-ремеслен
ное население. В то же время близкая к князю служилая знать продолжала 
интегрироваться с местной. Эти обстоятельства приводят к формированию 
нового высшего слоя населения — бояре (раньше — представители старшей 
дружины). Однако управление Полоцкой землей (как и Туровской) остается 
в компетенции княжеской власти, иностранные источники отмечают сохра
нение князем прерогатив принятия решений по внешнеполитическим вопро
сам, в пользу князя осуществляется сбор податей, даней, судебных штрафов 
и таможенных платежей.

Некоторые особенности можно найти в общественно-политическом раз
витии Туровского княжества. Длительное время Туровская земля не была са
мостоятельной, являлась волостью Киевского княжества. Тем не менее зна
чение этой волости подчеркивалось тем, что ею обладали будущие киевские 
князья (непосредственно перед тем как занять наиболее престижный престол
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Древней Руси). Среди особенностей политического строя Туровской земли на
зывается наличие должностей посадника и тысяцкого. Поскольку туровские 
князья переходили на киевский престол, то вместо себя оставляли посадни
ков. Должность посадников сохранилась и позже. Так, в 1146 г. упоминается 
посадник Жирослав. Должности посадника и тысяцкого характерны и для дру
гих регионов Древней Руси. Отличительной особенностью является одновре
менное присутствие в Турове посадника и князя, что невозможно для других 
княжеств Руси (за исключением Новгородской земли).

Функции управления в княжествах-землях и волостях были сосредоточе
ны в руках князя, создававшего собственный административный аппарат для 
регламентации различных сфер жизни общества. Князь являлся «необходи
мым элементом общественного строя земли» (В. Е. Данилевич). Отсутствие 
князя воспринималось как ненормальное состояние, и в истории Полоцкой 
земли неоднократно отмечаются примеры стремления населения восстано
вить княжескую власть даже после изгнания предыдущего правителя. Связа
но это с тем, что именно князь и его администрация занимались повседневным 
управлением, а орган народного самоуправления — вече — не обладал необ
ходимыми возможностями для организации управления.

Управленческие функции князя были весьма разнообразны: прежде все
го князь ведал военным делом, принимал меры для обороны, организовывал 
и лично возглавлял завоевательные и грабительские походы; назначал раз
личных чиновников; вершил суд (сам или поручал тиунам); ведал отношения
ми с другими русскими землями и иностранными государствами, составлял до
говоры, объявлял войну, заключал мир; князю принадлежала законодательная 
инициатива; заботился о церковном благоустройстве; на князе замыкалась вся 
финансовая система земли и волости: от его имени собирались дани, подати, 
таможенные и судебные платежи, только князь являлся верховным распоря
дителем расходования государственных средств.

В период политической раздробленности меняется смысл понятия «дру
жина». Это уже не отряд воинов, лично преданных князю, а сложный по со
циальному составу коллектив, руководящий слой, осуществляющий управле
ние феодальным государством, военную службу и личную вассальную службу 
князю, связанную с княжеским двором. В XII—XIII вв. термин «дружина» уже 
отрывается от понятия «бояре». Сейчас, как правило, дружина — это служи
лые люди князя. Сам термин «дружина» в прежнем значении постепенно ис
чезает из источников во второй половине XIII — XIV в. В это время основные 
административные функции все чаще осуществляла младшая дружина (дет
ские). Из ее состава князь назначал должностных лиц для сбора налогов-дани 
и судебных штрафов. Меняется характер отношений князя и дружины: это уже
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не соратники и советники князя, а его слуги, что находит отражение и в смене 
терминологии. Так, для обозначения свободных служилых людей князя появ
ляется термин «дворяне».

В данный период окончательно меняется система государственного 
управления — дружинная сменяется дворцово-вотчинной. Формируются два 
центра управления: двор (дворец) и вотчина, как раньше в системе княже
ского военного и административно-судебного управления были задейство
ваны высшие должностные лица княжеского двора — дворские и тиуны. 
В первой половине XIII в. начинают привлекаться и другие дворцовые долж
ностные лица — меченоша, стольник (руководитель службы княжеского 
стола-престола), печатник (хранитель княжеской печати), седельничий 
(руководитель верхового выезда князя). Князь, который совмещал в своем 
лице государственную власть и управление собственным хозяйством, давал 
представителям двора поручения государственного характера. Налоги-дани 
и судебные пошлины по-прежнему собирали посадники и тиуны — чиновни
ки княжеского хозяйства. Выделяя из них десятину церкви, часть собранных 
материальных благ они оставляли себе. Переход основных функций государ
ственного управления от дружины к княжескому двору связан с рядом фак
торов: структурными переменами в среде служилых людей князя, исчезно
вением института дружины; ростом землевладения княжих мужей — бояр, 
которые уже не имели потребности в обеспечении за службу князю; а глав
ное — с политической раздробленностью страны. Княжеский двор — аппа
рат управления княжеским хозяйством, группа близких к князю слуг, по
стоянный воинский отряд, который существует параллельно с институтами, 
возникшими на другой основе, постепенно их вытесняя. Так, в городах ис
чезает должность посадника (кроме Новгорода, в котором князь играл осо
бую роль), а в младшей княжеской дружине начинают доминировать дворя
не. Исследователи обнаруживают преемственность дворян по отношению 
к детским и отрокам, а дворов — к дружине (рис. 2).

В XII—XIII вв. большое значение получила система иммунитетов, которые 
освобождали боярские вотчины от княжеского управления и суда. Установи
лась сложная система вассальных отношений и соответствующая ей система 
поземельной феодальной собственности. Бояре получили право свободного 
«отъезда» — возможность менять сюзеренов. Однако феодализм в Восточ
ной Европе имел свою специфику. Необходимо отметить особый «семейный 
характер» древнерусского феодализма в политической сфере: в отличие от за
падноевропейской ленной системы все русские князья являлись членами одной 
семьи, их подчинение сюзерену аргументировалось покорностью старшим род
ственникам. Связи «вассал — сюзерен» вне княжеской семьи были основаны
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на личной зависимости слуги от господина, не было характерных для Западной 
Европы договорных обязанностей между сеньором и вассалами.

Со второй половины XI в. летописи отмечают активизацию деятельности 
веча в древнерусских городах. Связано это с ростом населения городов, уве
личением числа купцов и ремесленников, и в целом с возрастанием экономиче
ской мощи городов. Отмечается и подъем их политической значимости. Следует 
отличать народные собрания родо-племенной догосударственной эпохи и собра
ния населения городов и волости в государственный период. Несмотря на то, 
что они называются одинаково («вече»), это разные явления. Активность горо
жан в период политической раздробленности стала основанием для некоторых 
исследователей (И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко) сделать вывод о существо
вании в Древней Руси своеобразных «республик, которые приняли форму го
рода-государства». Эти «города-государства» (к ним отнесена не только Нов
городская земля, но и все другие древнерусские земли, прежде всего Полоцкая 
и Смоленская), по мнению исследователей, обнаруживают сходство с полиса
ми античного мира. Данная точка зрения не нашла широкой поддержки у спе
циалистов. Древнерусские княжества-земли нельзя признать «республика
ми», в них сильна власть князей (монархия), которые сосредоточивали в своих 
руках основные функции управления. Источники свидетельствуют: население
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городов проявляло себя только в экстраординарных случаях из-за неспособ
ности княжеской власти решить ту или иную проблему, из-за внешних обстоя
тельств, при отсутствии князя (например, в период inter regnum) и др. Обраща
ет на себя внимание частое участие населения Полоцка в XII — начале XIII в. 
в решении наиболее важных вопросов жизни земли, прежде всего замещения 
княжеского престола. Связано это было главным образом с нестабильностью 
княжеской власти в Полоцке: после Всеслава Брячиславича в полоцкой дина
стии не нашлось такой же сильной личности. В то же время ни в коем случае 
нельзя рассматривать активность населения Полоцка как его специфичную 
особенность. Сообщение летописи прямо свидетельствует, что во всех воло
стях Русской земли население сходится на вече. Необходимо отметить, что вече 
в Полоцке (в отличие от Новгорода Великого) не было постоянно действующим 
органом и не решало повседневных, текущих вопросов. На вече могли рассма
триваться наиболее важные государственные вопросы, но только в том случае, 
если по какой-то причине от их решения оказался отстраненным князь. Кроме 
вопроса о замещении престола на вече могли приниматься решения о внешне
политических шагах, с меньшей уверенностью можно говорить о компетенции 
веча в вопросах внутреннего управления и суда.

В период политической раздробленности расширяется значение церков
ной организации. Формирование земельной собственности церкви и пере
ход под ее юрисдикцию некоторых групп производственного населения (про- 
щенников, прикладников, задушных людей) превращали церковные кафедры 
(в «долитовский» период епископские кафедры были созданы в Полоцке и Ту
рове в 992 и 1005 гг.) в самостоятельные хозяйственные организмы. В этот 
период церковное судебное ведомство, если судить по количеству дел, практи
чески вмешивалось в жизнь населения не менее часто, чем княжеское. Через 
епископского волостеля или тиуна проходила вся масса бытовых конфликтов 
в семейно-брачной сфере. Тем самым церковь в лице митрополита и епископов 
с их управлением превратилась в своеобразный орган государственной власти.

МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПОЛОЦКОМ 
И ТУРОВСКОМ КНЯЖЕСТВАХ

Государственное управление, представленное княжеской администраци
ей, охватывало различные сферы: административную, военную, фискальную, 
судебную, внешнеполитическую, «торгово-метрологическую», дворцово-вот
чинную. Характерная особенность древнерусского периода — неразделенность
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сфер деятельности должностных лиц. Князь осуществлял функции управления 
в пользу всей земли, за что получал поддержку всех слоев населения.

Из состава лиц, которые принадлежали к старшей дружине, князь назна
чал посадников. Должность посадника относится к числу наиболее древних 
в органах власти восточных славян. Хотя само понятие «посадник» впервые 
встречается только около 977 г., с ним необходимо связывать сообщение лето
писи под 862 г.: «...прия власть Рюрикъ, и раздая мужемъ своимъ грады, овому 
Полотескъ, овому Ростовъ, другому Белоозеро». Аналогичное по содержанию 
сообщение приводится под 882 г. (о посажении Олегом «мужи свои» в Смо
ленске и Любече). Как бы мы ни оценивали эти известия, необходимо при
знать, что уже на первом этапе формирования древнерусской государствен
ности верховная власть нуждалась в подобных институтах.

Сегодня совершенно отброшена идея о превращении должности посад
ника в наследственную, трансформации посадника в типичного феодала на
ряду с преобразованием дани в феодальную ренту. Посадники могли получать 
от князей земельные владения, сёла «с людьми и з данью». Вместе с реали
зацией высшей административной власти на местах от имени князя посадник 
в полном объеме сосредотачивал в своих руках сбор даней-налогов и взимание 
судебных пошлин. Несомненно, что у него оставалась часть собранных даней- 
налогов и судебных штрафов и пошлин. В лице посадника мы обнаруживаем 
древнейшего представителя государственной администрации. Привлечение 
к участию в управлении княжеством — землей или волостью — лиц некняже
ского происхождения было обусловлено как объективными, так и субъектив
ными причинами. В отличие от Новгородской земли нет оснований считать, что 
в Полоцкой, а тем более в Туровской земле посадник мог избираться на вече.

С конца X в. в Древнерусском государстве начинает формироваться де
цимальная (десятичная) система. Современные ученые не поддержива
ют мнение о происхождении десятичной системы из институтов родоплемен
ной эпохи, доказано ее создание в государственный период путем организации 
княжеской администрацией попавшего в зависимость населения. Во главе де
сятков были поставлены десятские, а во главе более крупных объединений 
в десять десятков, т. е. сотни, — сотские. Первоначально основной функци
ей десятских и сотских было осуществление государственного фиска (сбо
ра налогов-дани в пользу государства, т. е. князя). С формирующейся таким 
образом десятичной системой необходимо связать и должность тысяцкого, 
хотя в свидетельствах источников тысяцкие представляются в качестве воен
ных предводителей. Однако к числу важнейших обязанностей тысяцких сле
дует отнести именно гражданские дела; учитывая же принадлежность тысяц
ких к десятичной системе, среди важнейших их функций следует назвать сбор
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налогов-дани. В то же время возникает вопрос о распределении обязанностей 
между тысяцкими и посадниками. Несомненно, статус посадника был выше, 
поскольку посадник заменял князя, тысяцкий оказывался в подчиненном по
ложении. В то же время в случае присутствия в городе князя должность по
садника упразднялась. Известен только один пример одновременного наличия 
в городе князя и посадника (без учета Новгородской земли). Так, под 1146 г. 
в Ипатьевской летописи содержится сообщение о том, как занявший киевский 
престол Изяслав Мстиславич отобрал туровский престол у своего дяди Вя
чеслава: «И отъя отъ него Туровъ, и епископа туровского Акима, и посадника 
его Жирослава Иванковича». При князе именно тысяцкий становился глав
ным должностным лицом в той или иной земле и волости. Однако компетен
ции тысяцкого были несколько уже, чем посадника (следовательно, и князя). 
Десятичная система, вполне определенно, существовала в Туровском княже
стве. Распространенное мнение об отсутствии десятичной системы в Полоц
кой земле вряд ли справедливо. Это подтверждают позднейшие свидетельства 
актов, сохранившихся в составе Метрики ВКД.

Сведения о должностных лицах княжеской администрации на белорусских 
землях в «долитовский» период крайне фрагментарны. В Полоцкой земле уже 
в составе Великого княжества Литовского в качестве судебных «чиновни
ков» встречаются тивуны {тиуны) и подчинявшиеся им слуги. Показа
тельно, что власть тивунов была ограничена выборными от общины «мужми». 
Из позднейшей Полоцкой грамоты (конца XIV в.) известно, что весы находи
лись в непосредственном ведении «весчего», особый чиновник — «пристав» — 
сопровождал иностранных купцов в их поездках по Полоцкой земле.

В древнерусском тиуне необходимо видеть родовое понятие, к тиунам при
надлежали и огнищанин (тиун огнищный), и конюший, и ключник. Послед
ний вывод прямо подтверждает статья 110 Русской Правды пространной ре
дакции, упоминающая «тивуньство без ряду или привяжеть ключь к собе без 
ряду». В Русской Правде встречается еще «тиун княжеский или ратайный». 
Возможно, к тиунам можно отнести и упоминаемых в летописи данников 
(сборщиков дани). Таким образом, тиун — общее понятие, означающее чи
новников, выполнявших самые различные функции по поручению князя: осу
ществление суда, руководство княжеским хозяйством, сбор даней с подчинен
ных периферийных неславянских племен, эксплуатацию отдельных категорий 
населения (смерды) и т. д.

К особой отрасли управления следует отнести княжеское хозяйство, 
но в древнерусский период управление им не было отделено от управления го
сударством в целом. Дворский, огнищанин, конюший, ключник являлись 
одновременно и людьми княжеского двора, и государственными должност
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ными лицами. Низшее звено управления княжеским хозяйством составляли 
сельские и ратайные старосты. К княжескому двору относились и дет
ские (первоначально представители младшей дружины), хорошо известные 
из позднейших документов — Метрики ВКЛ. Детские в древнерусский период 
выполняли различные поручения князя, их сравнивают с «чиновниками особых 
поручений» (В. Е. Данилевский). В качестве «чиновников судебно-админи
стративного аппарата» (О. Н. Левко) могли выступать и другие представители 
княжеской дружины — отроки. Вероятно, на детских и отроков, составивших 
княжеский двор, со временем в Северо-Восточной Руси распространилось по
нятие «дворяне» (термин известен и в Великом княжестве Литовском).

Дальнейшее развитие социальных институтов в Полоцкой и Туровской 
землях привело к расширению служебного аппарата. Так, функционирование 
судебной и фискальной систем в Древней Руси поддерживалось целой груп
пой должностных лиц, помощников уже названных представителей княжеской 
администрации. К их числу следует отнести вирников, мечников (возможно, 
тождественны «метальникам», вариант — «метельникам» Русской Правды). 
Вероятно, мечники как представители военной организации — дружины — со
провождали лиц, занимавшихся сбором налогов-дани и известных под наиме
нованием «данников», «тиунов». В сборе разнообразных податей участвовали 
и другие представители младшей дружины — детские. В Русской Правде (про
странной редакции) в качестве помощника сборщика судебных пошлин — вир
ника — называется метельник.

На всей территории Древней Руси, не исключая Полоцкого и Туровско
го княжеств, действовали единые правовые нормы. Этот вывод справедлив 
и для начала XIII в. Так, анализ содержания договора Смоленска с Ригой 
и Готским берегом 1229 г., заключенного от имени полоцкого и витебско
го князей, показывает, что он основывался на нормах пространной Русской 
Правды. Высшая судебная власть принадлежала князю. Согласно названно
му акту 1229 г. князь мог отобрать у виновного в преступлении все его иму
щество, а жену и детей отдать в холопство. Однако по объективным и субъек
тивным причинам (князь не мог успеть лично рассмотреть все тяжбы в своей 
земле) он все чаще передавал судебные функции своим тиунам, недостаточ
ный авторитет которых, а также злоупотребления вызывали недовольство 
и жалобы населения. Сохранилось известие, что полоцкий князь Констан
тин уже второй половины XIII в. сам сказал о тиунах: «Тиун неправо судит, 
мъзду емлет, зло деет».

Органы народного самоуправления в «долитовский» период еще не сло
жились в развитую, постоянно функционирующую систему (за исключением, 
вероятно, низшего уровня самоуправления в общине-верви) и были пред
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ставлены в городах вечем, а в сельской местности — общинными народны
ми собраниями.

Обязательными участниками народных собраний в городах были высшие 
лица: князья, церковные иерархи, бояре, богатые купцы. Именно они и управ
ляли вечевыми собраниями. Компетенция вечевых собраний была довольно 
широка: вече ведало вопросами войны и мира, распоряжалось княжеским сто
лом, финансовыми и земельными ресурсами волости, санкционировало де
нежные сборы, входило в обсуждение законодательства, снимало неугодную 
администрацию. Но в отличие от западноевропейских городов древнерусские 
города не стали самостоятельной общественно-политической силой в жизни 
Руси (за исключением Новгорода и Пскова). Города управлялись князьями или 
княжеской администрацией (посадниками, тысяцкими), и в них отсутствова
ли выборные муниципальные структуры административно-судебного и воен
ного самоуправления.

В целом органы государственного (княжеского) управления в древнерус
ских княжествах на современных белорусских землях доминировали над ор
ганами народного самоуправления, ярким выражением которого в Полоцком 
княжестве являлось вече. Вече проявляло себя только в экстраординарных 
ситуациях, повседневное же, полифункциональное управление осуществля
лось князем и его администрацией, оно во многом несовершенно. Смешение 
функции ряда должностных лиц, пересечение их компетенций, по-видимому, 
разрешалось волей князя. Источники не позволяют точно установить обязан
ности отдельных должностных лиц аппарата государственного фиска. К этому 
следует добавить формирование собственного хозяйства князя, представители 
администрации которого участвовали в осуществлении общегосударственных 
функций. Во многом и отдельные институты, и целые звенья системы управле
ния, сложившегося в древнерусский период, сохранятся в Великом княжестве 
Литовском, вобравшем в себя вместе с территориями Полоцкого, Менского, 
Турово-Пинского, Витебского и иных княжеств традиции местного государ
ственного управления и самоуправления.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ВЕЛИКОМ
КНЯЖЕСТВЕ Л И ТО ВС К О М  
И РЕЧИ П О С П О Л И Т О Й





ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО (Х111—XVI вв.)

В середине XIII в. в бассейне Верхнего и Среднего Понемонья 
возникает новое государство, которое в дальнейшем полу
чило название «Великое княжество Литовское». Процесс 

вхояедения всех земель современной Беларуси в состав ВКЛ про
должался до третьей четверти XIV в. Своих же максимальных гра
ниц это государство достигло в первой трети XV в., период княже
ния великого князя литовского Витовта (1392—1430 гг.). 
Великое княжество Литовское состояло из земель, которые име
ли различную степень зависимости от великого князя («господа
ря»), Во-первых, это великокняжеская вотчина, которая включа
ла в себя значительную часть Литвы и Беларуси (Вильно, Троки, 
Ковно, Новогородок, Городно, Берестье, Мозырь, Менск, Пинск, 
Гомель, Могилев, Рогачев). Заметим, что крупные землевладель
цы (князья, паны и бояре) имели собственные вотчины, в которых 
являлись полными хозяевами: собирали налоги, пошлины, держа
ли корчмы, организовывали торги и ярмарки, издавали законы, су
дили подданных.
Во-вторых, в состав ВКЛ входили многочисленные удельные кня
жества, возглавляемые Гедиминовичами и Рюриковичами. 
В-третьих, власть великого князя литовского признавали земли- 
области (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Жмудская, в опре
деленной степени Поддяшская), которые сохраняли значительную 
самостоятельность в своей внутренней жизни. Автономный статус 
в ВКЛ имели также Киевская, Волынская и Подольская земли. Все 
эти части государства имели особенности государственного управ-
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ления и местного самоуправления. В историографии давно отмечено, что глав
ным принципом государственного устройства Великого княжества Литовского 
было сохранение «старины», т. е. социально-политических традиций каж
дой части государства.

Собственно ядро Великого княжества Литовского составляли земли вели
кокняжеской вотчины, окончательно сформировавшейся к началу XVI в. 
В отношении своей вотчины власть великого князя литовского была неогра
ниченной. В плане управления эти земли делились на великокняжеские (го- 
сподарские) дворы и волости.

Господарские дворы располагались на землях современной Литвы, за
падной и центральной Беларуси и не имели местного самоуправления. Они 
управлялись старостами и державцами, которые вели хозяйственную деятель
ность в поместьях, судили местное население (крестьяне, ремесленники и во
енно-служилые люди), контролировали выполнение различных повинностей. 
Для обеспечения эффективного экономического развития дворов великокня
жеская власть издавала специальные документы — уставы (например, в 1514, 
1528 гг.), в которых регулировались размеры повинностей и налогов населе
ния, определялись полномочия старост.

В отличие от господарских дворов великокняжеские волости, которые на
ходились на землях южной и восточной Беларуси, сохраняли основы тради
ционного местного самоуправления. Центрами крупнейших из них являлись 
Бобруйск, Рогачев, Могилев, Мозырь, Гомель. Управлялись эти «русские» 
волости не только господарскими старостами, но и собственным волостным 
вече. Именно на вече регламентировалось распределение повинностей, изби
рались старцы, рядцы, присяжники, они исполняли вечевые постановления 
и были официальными представителями веча. В волости существовал копный 
суд, который рассматривал гражданские дела, граничные споры, мелкие кра
жи и конфликты, дела о вредительстве и волшебстве. Копный суд вел произ
водство и по чрезвычайным делам: убийствам, поджогам, разбойным нападе
ниям. В этих случаях суд мог приговаривать даже к смертной казни. Решения 
копных судов были окончательными и апелляции не подлежали. Главами кре
стьянского самоуправления в Беларуси, в зависимости от региона, являлись 
старцы, приставы, сотники, сорочники и т. д. Это были авторитетные лично
сти, которые выбирались из местного крестьянства и следили за порядком в де
ревнях, принимали участие в работе копных судов, распределяли повинности 
и контролировали их выполнение, помогали администрации собирать налоги, 
наблюдали за строительством дорог, мостов, замков.

Фактически по всей территории Великого княжества Литовского находи
лись многочисленные удельные княжества (например, Городенское, Ново
городское, Менское, Мстиславское, Турово-Пинское, Вяземское, Новгород-
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Северское и др.). Удельные князья, а это, как уже отмечалось, Гедиминовичи 
или Рюриковичи, находились в вассальной зависимости от великого князя ли
товского. Они приносили великому князю присягу, должны были верно ему 
служить, оказывать военную помощь и платить дань. Удельный князь мог за
седать в великокняжеском совете (раде) и рассчитывать на защиту от врагов. 
Уделы имели полную самостоятельность в своем внутреннем управлении, в ко
торое великий князь не вмешивался.

Удельные княжества сохраняли традиционные, еще древнерусские, прин
ципы управления. Все внутренние дела решал удельный князь вместе с бояр
ским советом (думой). Удельный князь в своем княжестве вершил суд, раздавал 
земли светским феодалам или церкви, санкционировал сделки по купле-про
даже земли, организовывал военную службу, ведал хозяйственными и финан
совыми вопросами, контролировал сбор налогов и мытных сборов, а также 
отбывание населением повинностей, по согласованию с великим князем мог 
распоряжаться частями своего удела. Тем не менее следует отметить, что в не
которых случаях великокняжеская власть могла регулировать определенные 
виды повинностей в удельных княжествах (земская военная служба, постройка 
и ремонт замков, подводная повинность, стации), а подданные удельных князей 
имели право обращаться с просьбами к великому князю литовскому. В удель
ных княжествах существовал местный административный аппарат. В различ
ных уделах были такие должностные лица, как ключники, конюшие, ловчие, 
городничие, лесничие, тиуны, гаёвники, бобровничие и др. Так, тиуны выпол
няли различные административно-хозяйственные и судебные функции местно
го характера. Ключники отвечали за продовольственные запасы в поместьях. 
Городничие следили за состоянием городских укреплений, гаёвники — за со
стоянием бортных деревьев. По мнению белорусского историка М. Довнар- 
Запольского, в удельных княжествах сохранялись вечевые собрания.

В конце XIV в. великий князь Витовт для большей централизации госу
дарства и укрепления великокняжеской власти ликвидировал крупные удель
ные княжества (например, Новгород-Северское, Киевское, Волынское и др.) 
и превратил их в наместничества. Тем не менее наместники сохранили прежние 
военные, судебные, хозяйственные и финансовые функции, а бывшие удель
ные княжества — местные права и обычаи, в том числе и в области самоуправ
ления. Добавим, что некоторые мелкие удельные княжества просуществовали 
в составе Великого княжества Литовского до XVI в.: Кобринское, Пинское, 
Клецкое, Давид-Городокское, Мстиславское и Слуцкое.

Широкую внутреннюю автономию в составе Великого княжества Литов
ского имели Полоцкая, Витебская, Жмудская, Смоленская и Подляшская 
земли-области. Основой для управления каждой землей были уставные 
грамоты (областные привилеи), выданные великими князьями литовскими
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в конце XIV — первой половине XV в. В частности, Полоцкая и Витебская 
земли получили подобные привилегии от великого князя Витовта в 1390-е гг. 
Эти уставные грамоты были непосредственно связаны еще с первыми дого
ворами полочан и витеблян с литовскими князьями. Областные привилегии 
гарантировали сохранение политического, социального и правового строя, 
который установился в той или иной земле. Например, полоцкий и витеб
ский воевода или жмудский староста мог быть назначен на свой пост великим 
князем литовским только с согласия местной знати. Правда, реализация это
го положения на практике требует дальнейшего изучения. Была ограничена 
и судебная власть великокняжеского наместника (воеводы), а все должно
сти местного управления могли занимать только местные бояре. В землях- 
областях сохранялись придворные должности маршалков, конюших, ловчих, 
окольничих, ключников, бобровничих, сокольничих и прочих. В Жмудской 
земле значительную роль в местном управлении играли тиуны — руководи
тели административных единиц военно-хозяйственного характера, которые 
имели и некоторые судебные функции.

Продолжало собираться местное вече, которое в XV—XVI вв. преврати
лось в местные, областные сеймы (соймы). Подчеркнем, что состав участни
ков этих сеймов был очень широк: помимо боярства на них были представлены 
мещане, духовенство и «слуги панцирные» (мелкие землевладельцы, которые 
занимали среднее положение между боярами и крестьянами). В сеймах Жмуд
ской земли принимало участие даже свободное крестьянство. Значительной 
была и компетенция областных сеймов. Есть свидетельства, что в XV в. на них 
рассматривались вопросы признания той или иной землей нового великого 
князя литовского. На областных сеймах избирались местные урядники, опре
делялись размеры воинской повинности и «финансовых субсидий» великому 
князю на военные нужды. Именно тут рассматривались судебные дела, а также 
местные административные, хозяйственные и законодательные вопросы (на
пример, вопросы торгового, гражданского права, местных финансов). Во вре
мя правления великого князя литовского Казимира (1440—1492 гг.) полоц
кий областной сейм рассматривал вопросы внешней экономической политики, 
а именно торговых отношений с Ригой.

Благодаря таким съездам местная элита (в первую очередь князья, бояре, 
крупнейшие мещане) могла влиять на политику центральной власти, особен
но во времена политических кризисов, и защищать свои региональные инте
ресы. Как отмечал М. Довнар-Запольский, в Полоцкой, Витебской и Смо
ленской областях вечевой порядок никогда не прекращался и впоследствии 
перешел в поветовые сеймики. К середине XVI в. в связи с оформлением в Ве
ликом княжестве Литовском общегосударственного вального сейма област
ные сеймы прекращают существование и заменяются поветовыми сеймиками.
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ОСОБЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ

Долгое время в Великом княжестве Литовском не существовало прин
ципиальных различий в социально-правовом статусе городского и сельского 
населения. Жители городов и деревень выполняли одинаковые повинности, 
занимались похожей хозяйственной деятельностью, имели схожее правовое 
положение. Система городского самоуправления на белорусских землях была 
аналогична волостной и в целом продолжала традиции предыдущих историче
ских периодов. В городах управленческие функции исполняли старцы, сотни
ки, десятники и др. В некоторых городах Беларуси продолжало действовать 
вече. Например, согласно летописным данным, в Полоцке на вече избирались 
30 «мужов старцов», вече было исполнительным и судебным органом город
ского самоуправления.

В XIV—XVI вв. в Великом княжестве Литовском шли процессы форми
рования сословия мещан. Часть городского населения сохраняла личную 
свободу, начинала заниматься специфической хозяйственной деятельностью 
(например, торговлей), получала права коллективного пользования землей 
и сельскохозяйственными угодьями, добивалась отмены натуральных и отра
боточных повинностей. В результате эта часть горожан выделилась в соци
альном и правовом плане из общей массы волостного населения. Логическим 
продолжением этого процесса стало получение городами Беларуси и Литвы 
права на самоуправление. Городское самоуправление в княжестве базиро
валось на том типе права, которое оформилось в немецком городе Магде
бурге. Как известно, первой в 1387 г. привилей на магдебургское право по
лучила столица государства — Вильно. В 1390 г. магдебургское право было 
даровано Бресту, который стал первым городом на территории современной 
Беларуси с правами самоуправления. К середине XVII в. грамоты на магде
бургское право получили почти все значительные белорусские города и ме
стечки. Важно отметить, что в системе городского самоуправления в Вели
ком княжестве Литовском немецкое право тесно переплеталось с местными 
традициями.

В городе, получившем магдебургское право, отменялось действие обыч
ного права, ликвидировались феодальные повинности, население получало 
судебный иммунитет, налоговые льготы, право владения городской землей, 
распоряжения городскими доходами. Мещане выходили из-под юрисдикции 
великокняжеской либо феодальной администрации и могли выбирать органы
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местного самоуправления. Органом городского самоуправления в ВКЛ был 
магистрат, состоявший из рады  (совета) и лавы . Возглавлял магистрат 
войт , который назначался владельцем города (великим князем либо феода
лом). В некоторых случаях войт мог избираться горожанами, а затем утверж
даться владельцем города.

Рада избиралась ежегодно на общем собрании мещан. В ее состав, в за
висимости от города, входило от 6 до 24 радцев. Возглавляли раду два бур
гомистра из числа радцев. Рада осуществляла функции городской исполни
тельной власти: отвечала за развитие хозяйственной деятельности в городе, 
контролировала соблюдение правил торговли, качество производимых ре
месленниками товаров, собирала налоги, распоряжалась городским иму
ществом, следила за доходами и расходами городской казны. Раде были по
дотчетны все структуры самоуправления в городе. Радцы определяли нормы 
и правила городской жизни, наблюдали за деятельностью «коммунальных 
служб», противопожарной безопасностью, общественным порядком и бла
гоустройством города. На заседаниях рады могли присутствовать главы ре
месленных цехов (цехмистры).

Бургомистры и радцы входили в состав бургомистерско-радецкого (бур- 
м 1 ст р а уска -р а д зец ка га )  суда, который рассматривал имущественные 
и гражданские дела: коммерческие споры в среде ремесленников и торгов
цев, конфликты в сфере семейных отношений и морали, незначительные тяж
бы и правонарушения мещан, дела о колдовстве. Иногда дела могли рассмат
риваться только радцами без участия бургомистров (р а д зец ы  суд).

Судебным органом города являлась ла ва . Ее члены — лавники — ежегод
но избирались горожанами, радой или же назначались войтом. Лава вместе 
с войтом (во й т а уск а -ла ун щ ш  суд) судила горожан по криминальным де
лам, рассматривала имущественные споры, заверяла договоры купли-прода
жи, завещания и др. Судебное решение выносил войт, для рассмотрения дел 
необходимо было присутствие минимум половины лавы. Кроме самих мещан 
истцами могли выступать те горожане, на которых не распространялось маг- 
дебургское право, а также шляхта или их подданные. Кроме того, войтовско- 
лавницкий суд мог рассматривать апелляции на решения суда бургомистров 
и радцев. Подчеркнем, что в некоторых городах судебные функции мог испол
нять весь магистрат, а не только лава. На совместных судебных заседаниях 
рассматривались дела, связанные с выступлениями против городских властей, 
религиозные конфликты.

Войт обладал высшей судебной, исполнительной и административной вла
стью. Должность его давала и значительные доходы. Войтом мог быть шляхтич 
или мещанин. Повседневное наблюдение за деятельностью магистрата осу
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ществлял заместитель войта — лентвойт. На совместных заседаниях рады 
и лавы избирались должностные лица, которые должны были заниматься те
кущими городскими делами: сборщики налогов, писари, а также лица, ответ
ственные за порядок на рынках, содержание дорог, гостиных домов и тюрем, 
расследование преступлений, поддержание общественного порядка и т. д. Чле
ны рады и лавы выбирались из зажиточной части мещан. Заседания магистра
та проходили в здании ратуши, которая возводилась в центре города, имеюще
го магдебургское право.

Подчеркнем, что магдебургское право было не единственной моделью го
родского управления в Великом княжестве Литовском. Белорусский историк 
М. Макаров убедительно показал существование во второй половине XVI — 
первой половине XVII в. уникального витебского городского права, которым 
пользовались некоторые города Подвинья — Витебск, Сураж, Ула, Велиж. 
В этих городах существовала должность войта, он представлял интересы ме
щан перед властями ВКЛ, в том числе перед местным воеводой или старостой, 
распределял среди горожан государственные повинности, следил за их испол
нением. Кроме того, мещане избирали своих представителей («мещане стар
шие»), которые вместе с войтом участвовали в воеводском суде (старосты), 
распоряжались городскими финансами. Витебский войт должен был ежегод
но отчитываться перед горожанами о своей деятельности. В том же Витебске 
проходили общие собрания всех горожан, на которых обсуждались важней
шие вопросы внутренней жизни города.

В XVIII в. количество городов, пользовавшихся магдебургским правом, 
сократилось. Так, вальный сойм Речи Посполитой 1776 г. отменил это право 
в мелких государственных городах и местечках. В ВКЛ магдебургское пра
во сохранили только 11 городов (Брест, Волковыск, Вильно, 1родно, Ков- 
но, Лида, Мозырь, Менск, Новогрудок, Троки и Пинск). Владельцы част
ных городов сами могли решать, что делать с правом на самоуправление. 
Великий (четырехлетний) сойм 18 апреля 1791 г. принял Закон «О сво
бодных городах в Речи Посполитой». Согласно Закону все жители государ
ственных городов и местечек становились лично свободными и получали 
право частной собственности на недвижимое имущество. В городах Бела
руси магдебургское право было ликвидировано после вхождения в состав 
Российской империи.

Таким образом, развитие городского самоуправления улучшало условия 
ремесленной и торговой деятельности, ослабляло феодальную зависимость 
мещан, которые становились лично свободными людьми, имели право сво
бодного перемещения и неприкосновенности личности.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА 
В ВЕАИКОМ КНЯЖЕСТВЕ АИТОВСКОМ 
В СЕРЕДИНЕ 1560-х гг. 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Переломными и определяющими для дальнейшей судьбы Великого кня
жества Литовского стали 1560-е гг. В результате реформ 1564—1566 гг. зна
чительные изменения произошли и в структуре органов местного управления 
и самоуправления. Причинами масштабных реформ стали все более тесное 
сближение с Польшей и катастрофическое положение Великого княжества 
Литовского в Ливонской войне. Король польский и великий князь литовский 
Сигизмунд Август (1548—1572 гг.) начал проводить политику адаптации поль
ских форм государственного устройства в ВКЛ. В этот же период закончилась 
и работа комиссии по подготовке нового Статута ВКЛ.

Уже в конце 1564 г. были подготовлены общие принципы администра
тивной реформы. В государстве вводилось единое и довольно понятное адми
нистративное деление. По решениям сейма 1565—1566 гг. в Вильно терри
тория ВКЛ была разделена на 30 поветов, входивших в состав 12 воеводств 
и одного староства. Первым по иерархии было Виленское воеводство, оно 
состояло из Виленского, Ошмянского, Лидского (до 1566 г. входило в состав 
Трокского воеводства), Вилькомирского и Браславского поветов. На второй 
ступени иерархической лестницы находилось Трокское воеводство, состоя
щее из Трокского, Городенского, Ковенского и Упитского поветов. Статус 
воеводства имело Жмудское староство, которое на поветы не делилось. Д а
лее по иерархии шли Киевское воеводство (Киевский и Мозырский поветы), 
Волынское воеводство (Луцкий, Владимирский и Кременецкий поветы), По
лоцкое воеводство (не делилось на поветы), Новогородское воеводство (Но- 
вогородский, Слонимский и Волковысский поветы), Витебское воеводство 
(Витебский и Оршанский поветы), Подляшское воеводство (Драгичинский, 
Мельницкий и Вельский поветы), Берестейское воеводство (Берестейский 
и Пинский поветы), Мстиславское и Брацдавское воеводства (оба на пове
ты не делились), Менское воеводство (Менский и Речицкий поветы). Отме
тим, что из 30 поветов 17 полностью или частично лежали на современных 
белорусских землях. Однако в 1569 г. в процессе заключения унии между 
ВКЛ и Короной четыре воеводства, а именно Киевское, Волынское, Под
ляшское и Брацлавское, были инкорпорированы в состав Польши. Решени
ем Люблинского сейма в том же году Мозырский повет был включен в состав
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Менского воеводства. Таким образом, в период Речи Посполитой террито
рия Великого княжества Литовского состояла из 22 поветов, объединенных 
в 8 воеводств и одно староство. Такой административный раздел сохранялся 
фактически до разделов Речи Посполитой. Отметим, что с 1613 по 1654 г. 
в состав ВКЛ входило еще Смоленское воеводство, состоявшее из Смолен
ского и Стародубского (выделен в 1625 г.) поветов. В 1793 г., после второго 
раздела Речи Посполитой, в воеводства были преобразованы Браславский 
и Городенский поветы.

В Вильно 30 декабря 1565 г. Сигизмунд Август выдал еще один привилей, 
который определял, что в каждом судебном повете, по примеру Короны Поль
ской, вводился институт сеймика, которые созывались за 4 недели перед валь- 
ным сеймом. На поветовых сеймиках шляхта избирала двух послов на сейм, 
могла обсуждать важнейшие общегосударственные и местные проблемы. В за
седаниях сеймиков имели право принимать участие все шляхтичи, имеющие 
в повете земельные владения, т. е. «оседлость». Все результаты реформ утвер
дил Статут ВКЛ, который вступил в законную силу 1 марта 1566 г. Таким об
разом, повет становился центром административной, судебной и политиче
ской жизни местной шляхетской корпорации. В случае созыва посполитого 
рушения шляхта выходила на войну в составе поветовой хоругви (ополчения).

По мере централизации государства в Великом княжестве Литовском 
развивался и местный административно-исполнительный аппарат. Руководил 
местной администрацией в воеводстве воевода. Он имел административную 
власть, контролировал источники великокняжеских и государственных (зем
ских) доходов, осуществлял организацию войска, исполнял судебные функ
ции. В центральном повете воеводства именно воевода возглавлял замковый 
(гродский) суд, назначал в его состав судью и писаря. Исключением являлись 
Берестейское, Мстиславское и Менское воеводства, в центральных поветах 
которых гродский суд возглавлял не воевода, а местный староста. В централь
ном повете воеводства административные, военные и судебные функции мог 
исполнять и каштелян — комендант замка и помощник воеводы. В осталь
ных поветах должности каштеляна соответствовала должность поветового 
маршалка. Позже «кастелян» — просто почетный титул. Административные 
и судебные функции в нецентральных поветах воеводств исполнял староста. 
Он отвечал за организацию проведения поветовых сеймиков, ведал государ
ственными поместьями в своем повете.

Значительная часть поветовых урядников была связана с исполнением су
дебных функций. В состав гродского суда входили воевода или староста (часто 
вместо них заседал наместник), судья и писарь. Земский суд состоял из изби
раемых судьи, подсудка и писаря. Земельные споры шляхты рассматривал
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подкоморий. Виж  контролировал правильность хода копного суда, расследо
вал обстоятельства дел, мог делать по ним заключения для суда или что-либо 
засвидетельствовать. Поветовый возны й  осматривал место преступления, 
его следы и вещественные доказательства, определял размеры вреда, прово
дил дознание. Он мог доставлять повестки шляхтичам или их самих в суд, вво
дил новых хозяев во владение поместьями. В поветах было несколько возных, 
главный из них назывался «генерал», избирался местной шляхтой и утверж
дался воеводой.

Некоторые должностные лица в поветах Великого княжества Литовского 
занимались вопросами военной организации. Так, хоруж ий  являлся храните
лем поветового знамени (хоругви), вел учет, мобилизацию шляхты и всего во
еннообязанного населения, контролировал состояние их вооружения. Во время 
войны хоружий вместе с поветовым маршалком должен был собрать шляхет
ское ополчение и привести его к месту сбора войска, где командование при
нимал гетман. За порядок в повете во время сбора посполитого рушения от
вечал поветовый войский. Начальником замка в центральном городе повета 
был городничий. В сферу его полномочий входили строительство и ремонт 
оборонительных сооружений, обеспечение замка оружием и продовольствием. 
В отсутствие кастеляна или старосты должен был возглавлять защиту замка, 
мог заседать в замковом суде. Ключи от замка хранил клю чник, который за
крывал городские или замковые ворота на ночь.

Были в поветах урядники, которые отвечали за хозяйственную деятель
ность на местах. Например, м ост овничий  наблюдал за состоянием дорог, мо
стов и плотин в границах того или иного повета. Поветовый скарбник  вел мест
ные казначейские книги, финансовую переписку, инвентари поместий, которые 
подлежали налогообложению. Иерархия должностей в воеводствах и поветах 
ВКЛ была утверждена Статутом 1588 г. Выглядела она следующим образом: 
воевода, кастелян, поветовый маршалок, подкоморий, хоружий, земский судья, 
подсудок, войский, стольник, подстолий, земский писарь, гродские урядники.

РАЗВИТИЕ ШЛЯХЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В БЕЛАРУСИ В ХУЬХУШ вв.

Согласно реформам государственного строя Великого княжества Литов
ского, проведенным в 1564— 1566 гг., поветы становились центрами политиче
ской, административной, военной, судебной и хозяйственной жизни локальных 
социальных структур — поветовых шляхетских корпораций. В центрах пове
тов размещалась местная администрация, работали суды, проводились раз
личные сеймики и съезды.
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Развитие шляхетского самоуправления на землях Беларуси и Литвы в пе
риод Речи Посполитой ярко проявилось в судебной сфере. На вальном сейме 
в Вельске 1 июля 1564 г. Сигизмунд Август выдал привилей, согласно которому 
в Великом княжестве Литовском образовались поветовые земские (вводились 
с 1565 г. и были выборными) и гродские суды. Назначенные великим князем ста
росты и державцы лишились права судить поветовых шляхтичей. В свою оче
редь шляхта получила право самой избирать судебных чиновников в состав зем
ского суда. Институт элекционного сеймика для их избрания ввел Статут 1566 г. 
Вся шляхта государства, как средняя и мелкая, так и крупная, магнаты, de jure  
уравнивалась в правовом смысле — подчинялась общей судебной системе.

Земский суд рассматривал почти все местные дела (например, права зем
левладения), в том числе гражданские и некоторые криминальные. Суд имел 
нотариальные функции: в судебные книги заносились частные акты, завеща
ния, протестации, решения сеймов, сеймиковые инструкции, постановления. 
Земский суд состоял из трех членов: судьи, подсудка и писаря. Все они изби
рались шляхтой повета на специальных элекционны х сеймиках. Шляхта из
бирала четырех кандидатов на одну из судебных должностей и отправляла этот 
список королю и великому князю, а тот уже выбирал одного из кандидатов. 
В состав земского суда можно было избрать только местных, оседлых в пове
те шляхтичей, «лю дей добрыхъ, цнот ливы хъ, рост ропны хъ, в  праве ум е- 
ет ны хъ». В статутах ВКЛ 1566 и 1588 гг. подчеркивалось, что писарь обязан 
был знать старобелорусский язык. После 1697 г. судебное делопроизводство 
перевели на польский язык. Сессии земского суда собирались три раза в год 
(зимой — с 6 января, летом — после католической Троицы, осенью — 29 сен
тября) и продолжались не более двух недель. Заседания проходили или в ве
ликокняжеском замке, или в специальной судебной избе. В каждом поветовом 
центре должно было быть и каменное помещение для хранения судебных книг.

Гродский суд рассматривал уголовные дела, совершенные шляхтой, меща
нами и крестьянами (например, разбойные нападения на шляхетские поместья, 
кражи, убийства, изнасилования, разбои на дорогах), а также некоторые граж
данские дела. Гродский суд возглавлял глава поветовой администрации — вое
вода или староста. Именно он назначал в его состав судью и писаря, а на время 
своего отсутствия — еще и наместника. Члены гродского суда также являлись 
местными шляхтичами. Подчеркнем, что земские и гродские суды просущество
вали до 1792 г., когда были заменены земянскими судами.

Статут 1566 г. вводил в ВКЛ подкоморский суд, который рассматривал по
граничные споры шляхты. Его возглавлял подкоморий, он же назначал в состав 
суда одного или двух коморников (землемеров) и писаря. Подкоморский суд рас
сматривал дела на месте спора и там же выносил свой вердикт (граничный лист), 
который позже сообщался в гродский или земский суд. С 1588 г. поветовый под
коморий избирался на свою должность местной шляхтой на элекционном сеймике.
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В 1581 г. было утверяздено создание в Великом княжестве Литовском выс
шей судебной апелляционной инстанции — Трибунала, он начал свою деятель
ность в 1582 г. Трибунал состоял из выборных шляхетских судей (депутатов) 
и рассматривал апелляции, в том числе на решения земских, гродских и подко- 
морских судов. От каждого повета выбирались по два депутата, от Жмудского 
староства — три. Для их избрания в поветах ВКЛ ежегодно 2 февраля созы
вался специальный громничньш  ( депут ат ский) соймик. Трибунал не дей
ствовал только в период бескоролевья или во время созыва посполитого ру
шения. В период бескоролевья прекращали работу также земский и гродский 
суды. Вместо них шляхта формировала чрезвычайные капт уровы е суды. В их 
состав, как правило, входили воевода или староста, члены земского и гродско- 
го суда, подкоморий, могли избираться и другие шляхтичи. Каптуровые суды 
были отменены в 1768 г.

В результате реформ 1560-х гг. в поветах и воеводствах Великого княже
ства Литовского вводился институт передсеймовых сейм иков , которые созы
вались за четыре недели перед вальным сеймом (с 1588 г. — за шесть недель) 
для избрания двух послов на сейм от шляхты повета. Статут 1566 г. подчер
кивал, что шляхта может на сеймике обсуждать не только вопросы, предло
женные центральной властью, но и актуальные локальные проблемы. В ра
боте сеймиков, как уже отмечалось, мог принимать участие каждый шляхтич, 
который имел земельную собственность в определенном повете. На сеймиках 
шляхта могла включать в инструкции послам на сейм постулаты, касающие
ся местной проблематики, а также принимать решения по подобным вопро
сам. Например, на сеймиках утверждали налоги на местные нужды, избира
ли сборщиков налогов и депутатов в разные комиссии и т. д. В начале XVII в. 
оформился хо зяйст венны й  сейм ик , на нем решались хозяйственные дела 
повета. Шляхта выбирала местных урядников: членов поветового земского 
суда, с 1588 г. — хоружего и подкомория. А обыватели Жмудского староства, 
Полоцкого и Витебского воеводств даже имели право избирать своего воево
ду (старосту). В период боевых действий шляхта выбирала поветовых ротми
стров и назначала налог для найма поветовой роты. Напомним, что в военное 
время шляхтичи выходили в посполитое рушение в составе поветовой хоруг
ви. В XVII в. собирались пописовы е сеймики, на которых проводились смо
тры и переписи местного шляхетского ополчения. Сведения о работе повето
вых сеймиков Великого княжества Литовского в XVI—XVIII вв. показывают, 
что прежде всего шляхту интересовали вопросы разграничения разных регио
нов Великого княжества с соседними территориями Речи Посполитой и меж
ду собой, проблемы организации судопроизводства и безопасности на местах, 
обеспечения торговли и путей сообщения, местных налоговых дел.

Добавим, что по Статуту 1588 г. в поветах ВКЛ через четыре недели после 
вального сейма Речи Посполитой созывались реляционны е сеймики, на ко
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торых послы отчитывались перед избирателями о своей работе и знакомили 
их с результатами сеймовых заседаний. С конца XVI до конца XVII в. в Ве
ликом княжестве Литовском созывался чрезвычайный законодательный ор
ган — Главный съезд. Перед началом его работы в поветах ВКЛ проводились 
сеймики для избрания послов и обсуждения актуальных вопросов внутренней 
и внешней политики, а после окончания заседаний съезда на местах проходи
ли реляционные сеймики.

Во второй половине XVII — XVIII в. с развитием кризиса политической 
системы Речи Посполитой значительную роль в организации местной жизни 
стали играть шляхетские конфедерации. Именно они позволяли поветовой 
шляхте реализовывать те интересы и стремления, которые по тем или иным 
причинам не могли осуществить монарх, центральные институты власти либо 
общегосударственный сейм. В историографии можно встретить мнение, что 
шляхетские конфедерации были показательной чертой развития самоуправ
ления в Речи Посполитой.

Таким образом, в Великом княжестве Литовском на локальном уровне по
ветовые сеймики концентрировали наиболее важные полномочия шляхетского 
самоуправления, они были центрами решения широкого спектра местных про
блем. Разные виды сеймиков сочетали в себе как парламентские функции, так 
и функции самоуправления. Уже с конца XVI в. полномочия поветовых сейми
ков в сфере местного самоуправления постепенно и неуклонно расширялись. 
Например, согласно исследованиям литовского историка Р Юргайтиса, уже 
в XVIII в. в деятельности сеймика Виленского повета значительно преобла
дали функции шляхетского самоуправления. Вместе с тем реализация реше
ний сеймиков, как и местных судов, на практике не всегда была эффективной.

Значительные реформы системы местного самоуправления в Речи Поспо
литой были проведены также в конце XVIII в. Согласно решениям Великого 
(Четырехлетнего) сейма 1788—1792 гг. в поветах Великого княжества Литов
ского создавались новые органы местного самоуправления: порядковые во
енно-гражданские комиссии, которые состояли из шляхты и мещан, имели 
военные, административные и социально-экономические функции.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И САМОУПРАВЛЕНИЯ  
БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ  
Р О С С И Й С К О Й  ИМ П ЕРИИ





АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

И АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

 ^ -------------------

В результате трех разделов Речи Посполитой территория Бела
руси вошла в состав Российской империи. В 1772 г. к России 
отошли северо-восточные земли Беларуси, которые ранее со

ставляли большую часть Полоцкого, Витебского и Мстиславского 
воеводств. Новые территории вошли в состав Псковской и Моги
левской губерний. Губернскими городами стали Могилев и Опоч- 
ка. Первоначально в состав Могилевской губернии входили Мо
гилевская, Мстиславская, Оршанская и Рогачевская провинции. 
Весной 1777 г. Могилевская губерния была разделена на 12 уездов 
(или поветов, термин «повет» официально употреблялся наряду 
со словом «уезд» до 1840 г.): Бабиновичский (упразднен в 1840 г.), 
Белицкий (в 1852 г. переименован в Гомельский), Климовичский, 
Копысский (упразднен в 1861 г.), Могилевский, Мстиславльский, 
Оршанский, Рогачевский, Сенненский, Старобыховский (в 1852 г. 
переименован в Быховский), Чаусский, Чериковский. В 1778 г. гу
берния была преобразована в Могилевское наместничество (вме
сте с Полоцким наместничеством управлялась одним царским на
местником — генерал-губернатором).
В состав Псковской губернии первоначально были включе
ны Псковская и Великолуцкая провинции Новгородской губер
нии и две новые провинции из состава Речи Посполитой — Двин
ская и Полоцкая. В конце 1772 г. в ее состав вошла также 
Витебская провинция. Так как Опочка являлась небольшим про
винциальным городом, то губернское правление переехало в По
лоцк. В августе 1776 г. Псковская губерния была разделена на две
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новые губернии — Полоцкую и Псковскую. При этом к Псковской отошли ве
ликороссийские Псковская и Великолуцкая провинции, к Полоцкой — Витеб
ская, Двинская и Полоцкая провинции. В марте 1777 г. Полоцкая губерния 
была разделена на 11 уездов: Велижский, Витебский, Городокский, Дриссен- 
ский, Динабургский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий, Себеж- 
ский, Суражский.

В 1793 г. Российская империя аннексировала следующие белорусские 
земли: части Полоцкого и Витебского воеводств; часть Речицкого, а также 
Минский и Мозырский поветы Минского воеводства; восточные части Ново- 
грудского и Слонимского воеводств; восточные части Браславского и Ошмян- 
ского поветов и Пинский повет Брестского воеводства. По указу от 13 апреля 
1793 г. остатки Полоцкого воеводства были присоединены к Полоцкому на
местничеству. Земли от границы наместничества до р. Березины — к Могилев
скому; Мозырский повет и часть Речицкого присоединили к Черниговской гу
бернии, все остальные территории вошли в состав вновь созданной Минской 
губернии. Последняя состояла из 13 уездов: Бобруйского, Борисовского, Ви- 
лейского, Давид-Городокского, Дисненского, Докшицкого, Игуменского, Мо- 
зырского, Минского, Несвижского, Поставского, Пинского, Слуцкого. Указом 
Сената Российской империи от 3 мая 1796 г. Минская губерния была преоб
разована в наместничество.

После подавления восстания под руководством Т. Костюшко 1794 г. и по
следнего, третьего раздела Речи Посполитой Екатерина II приказала лифлянд- 
скому, эстляндскому и литовскому генерал-губернатору князю Н. В. Репнину 
разделить остатки Великого княжества Литовского на три части с центрами 
в Вильно, 1родно и Ковно. В июне 1795 г. в 1родно был создан временный ор
ган управления аннексированными территориями Литвы и Западной Белару
си — Верховное правление Литвы. Вновь присоединенные территории были 
разделены на Виленскую и Слонимскую губернии, преобразованные в авгу
сте 1796 г. в наместничества.

Названное административно-территориальное деление просуществовало 
только до конца 1796 г., когда российский император Павел I осуществил но
вую реформу. В 1796—1797 гг. на территории Беларуси и Литвы были созда
ны следующие губернии: Белорусская с центром в Витебске (объединила Мо
гил евское и Полоцкое наместничества), Минская и Литовская (в ее состав 
вошли Слонимское и Виленское наместничества). В 1796 г. были упразднены 
Давид-Городокский, Докшицкий, Несвижский, Поставский уезды Минской гу
бернии, а в 1797 г. в ее состав вошел Речицкий уезд.

В 1801 г. российский император Александр I утвердил новое администра
тивно-территориальное деление. Белорусская губерния была разделена на Мо
гилевскую и Витебскую (хотя обе входили в состав Белорусского генерал-гу
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бернаторства); Литовская — на Виленскую и Гродненскую (вошли в состав 
Литовского военного губернаторства. К последнему присоединили и Минскую 
губернию). Таким образом, к началу XIX в. территория Беларуси вошла в со
став пяти губерний Российской империи: Виленской, Гродненской, Минской, 
Могилевской и Витебской. В целом названное административно-территори
альное деление сохранялось до начала XX в.

Деятельность местного аппарата управления в Российской империи опре
делял законодательный акт «Учреждения для управления губерний Всероссий
ской империи», утвержденный Екатериной II (1762—1796) 7 ноября 1775 г. 
Государство российское делилось на губернии и уезды. Деление подчинялось 
задачам налоговой и карательной политики государства. Каждая губерния 
должна была иметь от 300 до 400 тыс. ревизских душ, а уезд — 20—30 тыс. 
На территории Беларуси, как правило, уезды были более густонаселенны
ми — 40—60 тыс. человек.

Губернию возглавлял губернатор, который, осуществляя свои полномо
чия, должен был управлять коллегиально, с помощью губернского правления. 
Губернатор имел обязанность надзора за всеми учреждениями гражданских 
ведомств в губернии. Поскольку на губернском уровне полицейского учреж
дения не существовало, губернатор лично выполнял обязанности руководи
теля полиции губернии, посвящая этому занятию существенную часть своего 
времени. Губернаторы назначались императорскими указами. Должность гу
бернатора относилась к IV классу (действительный статский советник). Заме
ститель губернатора назывался вице-губернатором, в отсутствие губернатора 
получал все его полномочия. С 1802 г. губернаторы и подотчетные им органы 
местного управления состояли в ведении Министерства внутренних дел, выс
ший надзор за их деятельностью осуществлял Сенат.

Губернское правление являлось коллегиальным органом при губернато
ре. Правление включало «общее присутствие» (губернатор, вице-губернатор, 
советники, губернский врачебный инспектор, инженер, архитектор (с правом 
совещательного голоса), тюремный инспектор землемер, асессор) и канце
лярию. В функции губернского правления входили: общее административное 
управление губернией; обнародование законов, указов и распоряжений импе
ратора, Сената и других высших и центральных учреждений; надзор за их ис
полнением; решение дел, не требующих судебного разбирательства; рассмо
трение жалоб на подчиненные губернским правлениям учреждения и лица. 
При губернских правлениях состояли 3—5 чиновников для особых поручений 
(утверждались министром внутренних дел по представлению губернатора).

В состав канцелярии входили: секретарь, протоколист, регистратор, кан
целярские служители (8—10 человек). На протяжении всего XIX в. числен
ность служащих канцелярий губернских и уездных органов постоянно увели
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чивалась, но еще быстрее увеличивался поток документов, над которым им 
приходилось трудиться. Чиновники вынуждены были вести объемную перепи
ску, что было обусловлено следующими причинами: крайней централизацией 
управления, недоверием центральной власти к ее представителям на местах, 
стремлением местных чиновников оградить себя от ответственности, перело
жив решение дел на центральные учреждения.

«Учреждения для управления губерний Российской империи» предусма
тривали опору губернатора на коллегиальные решения губернского правле
ния. Однако уже в первые годы после реформы 1775 г. обнаружилась тенден
ция начальников губерний подчинять себе членов правления. В результате 
реформ 60—70-х гг. XIX в. эта тенденция усилилась: центр принятия решений 
сместился в сторону разного рода постоянных и периодически действующих 
комиссий под руководством губернаторов. С конца XIX в. общие присутствия 
губернских правлений в реальной административной практике не собирались, 
губернаторы решали дела единолично.

«Учреждения для управления губерний Российской империи» предус
матривали возможность объединения двух-трех губерний в генерал-губер
наторство или наместничество. Генерал-губернаторы назначались импера
тором из числа высокопоставленных военных. Находясь в Петербурге, они 
могли принимать участие в деятельности Сената. Фактически те расплывчатые 
формулировки, которые определяли права наместников, давали им неограни
ченные полномочия. Генерал-губернатор был главой местной администрации 
и полиции, осуществлял надзор за всем аппаратом управления и суда. Он мог 
оказывать давление на судебные решения и останавливать исполнение приго
воров. Ему подчинялись войска, находившиеся на территории губернии. Кроме 
того, в случае начала военных действий, восстаний, обострения внутриполи
тической обстановки на местах император мог назначить также военных гу
бернаторов с самыми широкими полномочиями. Причем логика подчинения 
той или иной губернии военным начальникам часто не совпадала с интереса
ми и устоявшимися связями гражданских властей. Например, Минская губер
ния в 1796—1801 гг. подчинялась военному губернатору в Кдменце-Подоль- 
ском. В 1801 г. она была передана под начало киевского военного губернатора. 
В связи с военными действиями 1812 г. в губернию был назначен военный гу
бернатор Г. А. Игнатьев. Только после окончания наполеоновских войн полно
мочия минского гражданского губернатора несколько расширились. Однако 
такая «свобода» продолжалась недолго. Во время восстания 1830—1831 гг. 
Минская губерния последовательно переходила из подчинения витебского, 
могилевского, смоленского и калужского генерал-губернатора (8 января — 
13 апреля 1831 г.) к главнокомандующему резервной (13 апреля — 31 июля 
1831 г.) и действующей армиями (31 июля — 6 октября 1831 г.). Была введе
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на должность временного военного губернатора Минской губернии (31 апре
ля 1831 г. — 22 января 1832 г.). С 1834 г. Минская губерния была подчинена 
виленскому военному губернатору, должность которого последовательно за
нимали генералы П. А. Долгоруков (1831 — 1840), Ф. Я. Маркович (1840— 
1850), И. Г. Бибиков (1850-1855).

Витебская и Могилевская губернии в 1801 г. были подчинены военному гу
бернатору, на должность которого был назначен генерал-лейтенант А. М. Рим
ский-Корсаков. В августе 1823 г. в состав генерал-губернаторства наряду с Ви
тебской и Могилевской губерниями вошли Смоленская и Калужская губернии. 
Генерал-губернатором витебским, могилевским, смоленским и калужским 
царским указом от 7 августа 1823 г. был назначен генерал-лейтенант князь 
Н. Н. Хованский (1823—1836). С апреля 1831 г. и до упразднения в феврале 
1856 г. генерал-губернаторство включало три губернии: Витебскую, Моги
левскую и Смоленскую. Местом пребывания генерал-губернатора был г. Ви
тебск. После Н. Н. Хованского должности генерал-губернаторов последова
тельно занимали П. Н. Дьяконов (1836—1845), А. М. Голицын (1845—1853), 
П. Н. Игнатьев (1853-1854), М. А. Урусов (1854-1856).

Таким образом, на территории Беларуси гражданские губернаторы не смог
ли стать полноправными хозяевами губерний, их власть была существенно 
ограничена полномочиями генерал-губернаторов и военных губернаторов.

Создание в 1807 г. Герцогства Варшавского и подготовка к войне с наполе
оновской Францией заставили Александра I (1801 — 1825) обратиться к планам 
восстановления польской государственности. В 1811 г. граф М. К. Огинский 
подготовил проект, в котором предусматривалась автономия новой админи
стративно-территориальной единицы под названием Великое княжество Ли
товское. План образования княжества имел целью создать своеобразный 
противовес Герцогству Варшавскому. Однако наполеоновское нашествие ра
дикально изменило политическую ситуацию в регионе. В июле 1801 г. На
полеон издал декрет о создании Великого княжества Литовского. Все силы 
Временного правительства ВКЛ были направлены на обеспечение всем не
обходимым многомиллионной армии Франции и ее союзников, а также попол
нение ее состава.

Несмотря на активное участие поляков в войне против России, после по
беды над войсками наполеоновской Франции Александр I не отказался от идеи 
восстановления польской государственности под скипетром русских монар
хов. В 1815 г. было создано Царство Польское, получившее конституционное 
устройство. Причем из неофициальных бесед императора следовала вероят
ность присоединения к Царству Польскому белорусских губерний. В этом на
правлении были предприняты практические шаги. В 1822 г. под управление 
фактического наместника императора в Варшаве великого князя Констан
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тина Павловича была передана Белостокская область и пять западных гу
берний, в том числе Виленская, Гродненская и Минская. Еще одной особен
ностью управления белорусскими губерниями после образования Царства 
Польского стало назначение на должности губернаторов местных дворян. Так, 
в 1816 г. виленским губернатором стал князь К. Ф. Друцкий-Любецкий, грод
ненским — С. Ф. Урсын-Немцевич, минским — К. А. Сулистровский. Хозяева
ми же Витебской и Могилевской губерний оставались выходцы из внутренних 
губерний России.

Правда, для царствования Александра I характерно назначение на государ
ственные должности лиц, которые по объективным обстоятельствам не могли 
приступить к исполнению соответствующих обязанностей. В частности, князь 
К. Ф. Друцкий-Любецкий вместо исполнения функций губернатора занимался 
сложными финансовыми взаиморасчетами с союзниками России по антинапо- 
леоновской коалиции и находился далеко за пределами губернии. Виленская 
газета «Уличные ведомости» («и^аботоза Вткоше») высмеяла э т о т  случай, 
рассказав на своих страницах про гувернера, который регулярно получал хо
рошее жалованье, но не должен был даже видеть своих воспитанников. Эпи
зод красноречиво свидетельствует о сосредоточении власти в Виленской гу
бернии в руках военного губернатора А. М. Римского-Корсакова. Система 
управления продолжала исправно функционировать без губернатора граж
данского. Обозначенная тенденция в полной мере сохранилась в годы прав
ления Николая I (1825—1855).

Финансовое управление губерниями было сосредоточено в казенной пала
те. Возглавлял палату вице-губернатор. В ее состав входили директор эконо
мии, советник, два асессора, казначей. Казенная палата заведовала сбором 
налогов, ведала источниками доходов (государственные земли, леса, предприя
тия), государственными крестьянами, винными откупами, продажей соли и т. п. 
Палата вела учетно-статистическую работу, проводила ревизии (переписи по
датного населения). Губернские учреждения, как правило, не имели штатных 
бухгалтеров и не вели собственной финансовой отчетности. Казенные палаты 
выполняли (с незначительными исключениями) функции объединенной бух
галтерии для всех государственных учреждений губернии.

Казенной палате подчинялись уездные казначейства — учреждения (кас
сы), ведавшие приемом, хранением денежных сборов, доходов и выдачей де
нежных сумм по распоряжению властей. В штате казначейства кроме уездного 
казначея состояли четверо присяжных из отставных гвардии унтер-офицеров, 
регистратор, канцелярист и копиист.

Несмотря на то что с 1802 г. финансовые учреждения в губерниях находи
лись в непосредственном подчинении Министерства финансов, контроль за их 
деятельностью осуществлялся слабо. Например, в казенной палате 1роднен-
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ской губернии для взыскания подушных податей на протяжении более 10 лет 
велись два списка плательщиков: один для самой палаты и второй, наполовину 
меньший, для казны. Причем мошенничество открылось не в результате про
верки, а по доносу мелкого чиновника1.

В 1865 г. для ревизии счетов всех государственных учреждений в губерни
ях были учреждены контрольные палаты, которые подчинялись непосред
ственно Государственному контролю (имел статус министерства) и были не
зависимы от губернатора. Палату возглавляли управляющий и его помощник. 
Для решения важных дел собиралось общее присутствие Контрольной пала
ты в составе управляющего, его помощника и старших ревизоров. В среднем 
в зависимости от величины финансового оборота в губернии в Контрольной 
палате трудилось 20—30 чиновников. В уездах учреждения Государственного 
контроля отсутствовали.

Финансовые реформы 1860-х гг. обусловили значительные изменения 
в организации и функционировании местных органов Министерства финан
сов. До реформы смета всех денежных потоков в государстве проходила через 
Сенат, а Министерство финансов подчинялось Государственному контролю. 
С 1862 г. Министерство финансов получило право самостоятельно контроли
ровать денежные средства империи. На местах увеличивалось значение ка
зенных палат, расширялась сеть финансовых органов. В связи с ликвидацией 
откупной системы на водку в 1861 г. был введен акцизный сбор на спиртные 
напитки. С 1863 г. начали действовать губернские и окружные акцизные управ
ления. К новым органам от казенных палат перешли функции сбора косвенных 
налогов, в том числе с 1866 г. — сбор акциза с соли. Эти органы подчинялись 
Министерству финансов и не зависели от губернатора. Фактически админи
страция губернии не контролировала налоговые сборы и связанные с ними 
финансовые потоки.

Отмена подушной подати в 1882 г. вызвала увеличение существовавших 
ранее налогов и введение новых: был увеличен налог с недвижимого имуще
ства, введен налог с наследства, дополнительные сборы с торговли, сбор с до
ходов от денежных капиталов. Реализация финансовых реформ требовала уве
личения численности чиновников на местах, которые осуществляли бы надзор 
за исправным поступлением налогов. В 1885 г. при казенных палатах открыва
лись губернские податные присутствия. Эти органы следили за поступлением 
процентных и дополнительных сборов и распределяли их. На местах вводил
ся институт податных инспекторов, которые возглавляли уездные налоговые 
присутствия и подчинялись министру финансов.

1 Пшацлаусы В. Калейдаскоп успамшау: у 2 т. / уклад., прад., камент. I ¡мён. па- 
каз. А. Фядута ; навук. рэд., камент. А. Рэйтблат. Мшск, 2012. Т. 1. С. 217—218.
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Обязанности податных инспекторов состояли в расчете прямых налогов, 
высылке налогоплательщикам окладных листов (извещений о начислении на
лога), ведении учета по сбору прямых налогов, проверке отчетности налого
плательщиков (производилась редко, в особых случаях).

Принципиально новым губернским государственным учреждением, соз
данным в 1775 г. специально дая выполнения функций социального обеспече
ния, стал Приказ общественного призрения. В ведении приказа находились 
приюты, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни и другие учреждения. 
Данный государственный орган не предполагал постоянного состава. На за
седаниях председательствовал губернатор, присутствовали по два заседателя 
от верхнего земского суда, губернского магистрата, верхней расправы, уезд
ные предводители дворянства и городской голова. Фактически все дела реша
лись губернатором и состоявшим в штате приказа на постоянной должности 
секретарем. Для содержания подведомственных учреждений приказы обще
ственного призрения могли принимать на хранение денежные вклады, госу
дарственные процентные бумаги, выдавать собственные средства под залог 
недвижимого имущества сроком на год, но не более 1 тыс. руб. в одни руки.

После отмены крепостного права подход к формированию приказов об
щественного призрения изменился. С 1861 г. в их состав избиралось по одно
му представителю от дворянства, губернского городского общества и сельских 
жителей. Кроме того, в белорусских губерниях в их состав входили губернские 
предводители дворянства.

Доходы приказов включали в себя проценты с капиталов, пособия от каз
ны и органов городского самоуправления, подаяния, пожертвования и заве
щания частных лиц в пользу конкретных благотворительных заведений, слу
чайные поступления. Кроме того, с 1887 г. в неземских губерниях (в том числе 
Виленской, Витебской, 1родненской, Минской и Могилевской) расходы по со
держанию благотворительных учреждений и уездных больниц, которые нахо
дились в ведении приказов, но не покрывались их доходами, были отнесены 
на счет сумм губернских земских сборов. Одновременно должна была прекра
титься выплата пособий из казны на содержание перечисленных учреждений.

Для сбора добровольных пожертвований приказы общественного при
зрения имели право устанавливать кружки при соборах и крупных церк
вах. При этом отдельно собирались деньги дая нищих и убогих и отдельно — 
дая благотворительных заведений. Этот сбор получил название кружечного. 
Из его сумм приказы назначали пособия уездным городам дая раздачи нищим, 
а также дая укрепления средств местных благотворительных заведений.

С учреждением в губерниях Российской империи во второй половине XIX в. 
земских учреждений приказы общественного призрения постепенно прекратили 
свое существование, их дела отходили земствам. Однако в связи со значитель
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ным опозданием в реализации положений земской реформы на территории Бе
ларуси приказы общественного призрения сохранились до начала XX в.

Полицейским учреждением в уезде являлся нижний земский суд, кото
рый возглавлял земский исправник. В его подчинении находились два-три 
заседателя. Все члены этого полицейского органа согласно российскому за
конодательству избирались из состава местных дворян. Однако в белорусских 
губерниях на протяжении первой половины XIX в. земского исправника изби
рали тольков 1802—1805и 1816—1818 гг. в Виленской, Гродненской и Мин
ской губерниях (до 1823 г. — в Витебской и Могилевской). Фактически на тер
ритории Беларуси земский исправник назначался Сенатом по представлению 
министра внутренних дел.

Нижний земский суд имел полицейские функции. Главной его задачей было 
сохранять порядок в уезде. Члены суда должны были выполнять распоряжения 
вышестоящих органов, приговоры судов, осуществлять предварительное след
ствие по уголовным преступлениям; контролировать сбор налогов с тяглового 
населения, состояние дорог, надзирать за порядком во время торговли, за со
блюдением противопожарных и противоэпидемических мер, осуществлять ро
зыск беглых и т. п. Белорусские губернии были приграничными, что создава
ло дополнительные трудности в работе полицейских учреждений, на которые 
возлагались дополнительные функции по обеспечению передвижения воин
ских подразделений российской армии; устроение дорог, мостов, переправ; на
блюдение за разного рода бродягами, беглецами и подозрительными лицами.

Члены нижнего земского суда были не в состоянии добросовестно выпол
нять столь обширные и разнообразные функции. Должности полицейских чи
новников занимали, как правило, люди неопытные, слабо знавшие русский 
язык, не подготовленные к ведению следственных и розыскных действий, ве
дению обширной документации.

Единственным способом, к которому неоднократно прибегала российская 
власть для усиления эффективности полицейских органов, — увеличение чис
ленности полицейских чиновников за счет дворянских заседателей. В 1817 г. 
состав земской полиции Минской и Виленской губерний пополнился чет
вертым заседателем по выборам от дворянства. По представлению минско
го губернатора в 1821 г. состав всех нижних земских судов Минской губер
нии увеличился еще на одного дополнительного заседателя, а в Бобруйском 
уезде — сразу на двух чиновников. В 1827 г. состав полиции пополнился засе
дателем по корчемной части, который наблюдал за соблюдением правил ви
нокурения, должен был бороться с контрабандой спиртным. В сложные для 
российской власти годы восстания 1830—1831 гг. состав полицейских органов 
был расширен за счет временных заседателей. В частности, с 4 августа 1831 г. 
по 17 апреля 1832 г. в каждый нижний земский суд Минской губернии входило
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по шесть временных заседателей от дворянства. В трех уездах Виленской гу
бернии штат пополнился четырьмя дополнительными заседателями, а в осталь
ных уездах — двумя. Во всех уездах Гродненской губернии состав земской по
лиции был увеличен на три заседателя. В Виленской и Гродненской губерниях 
эти дополнительные должности просуществовали до Г 837 г.

3 июня Г 837 г. согласно новому Положению о земской полиции уезды были 
разделены на станы (в среднем по три — пять в уезде). В каждый стан назна
чался становой пристав. В осуществлении своих функций пристав опирался 
на сельскую выборную полицию: сотских и десятских, а также на вотчинную 
полицию помещиков. Численность полицейских учреждений в уездах увели
чилась на ГЗ %, но принципиальным образом не повлияла на эффективность 
их работы. По-прежнему оставались места, «куда земская полиция с трудом 
могла заглянуть раз в год, а попав туда, не знала, как выбраться»1.

Не менее сложной была ситуация с полицейскими чиновниками в бело
русских городах. В Российской империи городская полиция формировалась 
на основании документа «Устав благочиния, или Полицейский» (Г782). Со
гласно Уставу город делился на части (по 200—700 дворов) и кварталы 
(по 50 — Г 00 дворов). В каждой части главным полицейским начальником яв
лялся частный пристав, в квартале — квартальный надзиратель. Они 
подчинялись Управе благочиния — высшему органу полицейского надзора. 
В ней заседали городничий, два пристава (по уголовным и гражданским делам) 
и два ратмана (избранные купечеством). В губернских городах Управу благо
чиния возглавлял полицмейстер, в остальных — городничий. Целью Управы 
благочиния было сохранять порядок в городе, наблюдать за состоянием дорог, 
мостов, за качеством продаваемых товаров, исполнять повеления местной ад
министрации, рассматривать мелкие уголовные дела (кражи, мошенничество 
на сумму не более 20 руб.).

Городская полиция на территории Беларуси, как правило, состояла из од
ного городничего. В штат полиции самого крупного города Вильно в 1800 г. 
кроме полицмейстера входили два частных пристава и 10 квартальных надзи
рателей. К концу первой четверти XIX в. в пяти северо-западных губерниях 
обязанности городничих и полицмейстеров выполняли 43 чел.

Увеличение удельного веса городского населения в первой половине XIX в. 
с 3,3 до 4,6 % требовало усиления городской полиции, что было невозможно 
осуществить по банальной причине: городские расходы превышали доходы, 
а жалованье полицейским выплачивалось из доходов. Особенно остро пробле
ма замещения полицейских должностей стояла в городах Витебской и Моги

1 Лохвицкий А. В. Губерния, ее земские и правительственные учреждения : в 2 ч. 
СПб., 1864. Ч. 1.С. 94.
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левской губерний. Белорусская исследовательница О. В. Лепеш подсчитала 
численность требуемых полицейских чиновников и пожарных служащих в го
родах Могилевской губернии (табл. 1).

Таблица 1
Ведомость о количестве необходимых полицейских чиновников 

в городах Могилевской губернии 1842 г.1

Город
Число
жите

лей

Ежегодный
доход

Ежегодный
расход

Числятся /  Необходимо

Частные
приста

вы

Квартал.
надзира

тели

Пожарные, 
полицей
ские слу
жащие

Могилев 8887 52 450 р. 45 к. 47743 р. 73 к. 3/3 6/6 106/74
Копысь 1397 3079 р. 96 к. 3945 р. 32 к. - / - 9/6
Сенно 933 - - - / - 0/5
Бабиновичи 369 3284 р. 52 к. 3241 р. 65 к. - / - 7/4
Мстиславль 3000 7855 р. 76 к. 9959 р. 64 к. 2/1 19/10
Чаусы 1047 3424 р. 16 к. 4539 р. 81 к. 2 / - 12/12

Чериков 1028 4410 р.68 к. 5188 р. 91 к. - / - 10/6
Климовичи 1629 2435 р.52 к. 2305 р. 35 к. - / - 0/6
Быхов 2571 - - - / - 0/16
Рогачев 1617 5683 р. 5442 р. 65 к. - / - 16/10
Белица 1196 5260 р. 7299 р. 19 к. - / - 16/10

Орша 1611 5490 р. 80 к. 4774 р. 74 к. 1/1 16/10
Всего 25 285 93 394 р. 94 441 р. 3/3 11/8 205/169

Уроженец Минщины Ф. В. Булгарин, проезжая через Могилевскую 
губернию в 1835 г., записал: «Климовичи замечательны тем, что если Па
риж, Лондон и Петербург суть первые города в Европе, то Климовичи есть 
последний город в мире, следовательно, весьма важен в географии (выде
ления Булгарина. — С. Л.)»2. Статистические данные подтверждают его сло
ва. В 1842 г. Климовичах на 1629 жителей не было ни одного полицейско
го и даже пожарного, хотя по штату требовалось 6 человек. Хуже ситуация

1 Лепеш О. В. Комитет Западных губерний: организация и деятельность (1831 — 
1848 гг.). Минск, 2010. С. 156.

2 Булгарын Ф. Выбранае / уклад., прадм., камент. А. Фядуты. Мшск, 2003. С. 218.
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обстояла только в Быхове, где с населением 2571 чел. также не было поли
цейских служащих1.

В ходе восстания 1830—1831 гг. вскрылась политическая неблагонадеж
ность полицейских чиновников Виленской, Минской и 1родненской губерний. 
После подавления восстания в октябре 1831 г. все чины земской полиции в на
званных губерниях стали назначаться. В Витебской и Могилевской губерниях 
разрешалось замещать должности земских исправников и заседателей по вы
борам. Это объясняется тем, что дворянство восточнобелорусских губерний 
практически не поддержало восстания. Исправники, городничие и полицмей
стеры стали получать двойные оклады.

Кроме того, был предпринят ряд мер для привлечения в Северо-Западный 
край чиновников из внутренних губерний. В апреле 1832 г. тем чиновникам 
полицейского ведомства, которые избирали в качестве места службы Вилен
скую и 1родненскую губернии, выдавались средства на проезд в соответствии 
с чином и расстоянием, а также сверх жалованья сохранялась пенсия. Однако 
в том же 1832 г. могилевский гражданский губернатор Г. И. Бажанов сообщал, 
что чиновники Могилевской и Витебской губерний получали скудное жалова
ние и были не в состоянии содержать себя. Поэтому после выхода апрельского 
указа они покидали свои места и уезжали в Виленскую и 1родненскую губер
нии. Для стабилизации ситуации губернатор просил направить в губернскую 
канцелярию 3 тыс. руб. для губернского правления и 5 тыс. руб. «для удержа
ния чиновников на своих местах»2. Таким образом, пытаясь привлечь чинов
ников в одни губернии Северо-Западного края, правительство «оголило» дру
гие и без значительных финансовых вливаний не могло решить этот вопрос.

В декабре 1832 г. льготы в виде прогонов распространялись на учителей 
и всех служащих Министерства народного просвещения, в августе 1834 г. — 
на русских чиновников, следовавших в Минскую губернию и Белостокскую 
область. В 1838 г. проблема замещения постов политически благонадежны
ми чиновниками обсуждалась членами Комитета западных губерний (1831 — 
1848). Генерал-губернаторы настаивали на предоставлении еще больших 
льгот желающим отправиться на службу в западные губернии. Мнение ко
митета было однозначным: льгот достаточно. В 1841 г. члены комитета вновь 
отвергли притязания местной администрации на перемещение из центра Рос
сии чиновников в западные губернии, в первую очередь по финансовым при
чинам. В бюджете отсутствовали средства для предоставления новых финан
совых преференций.

1 Лепеш О. В. Комитет Западных губерний: организация и дятельность (1831 — 
1848 гг.). Минск, 2010. С. 156.

2 Там же. С. 66—67.
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По подсчетам А. А. Киселева, в 1845 г. в Виленской, Гродненской, Минской 
и Витебской губерниях на должностях V класса (вице-губернаторы, председа
тели казенной, уголовной палат и палаты государственных имуществ) местные 
уроженцы составляли всего 13 % от общего числа чиновников; на должно
стях VI класса (советники губернского правления, казенной палаты и палаты 
государственных имуществ, губернские прокуроры) — 46 %, на постах VII— 
VIII класса (губернские стряпчие, асессоры губернского правления, заседатели 
судебных палат от короны, правители канцелярий губернатора и губернского 
правления, асессоры палаты государственных имуществ и казенной палаты) — 
62 %. Больше всего местных уроженцев оказалось на секретарских должно
стях (IX класс) — 89 %1. Таким образом, в годы правления Николая I рос
сийская власть добилась преобладания приезжих чиновников в белорусских 
губерниях лишь на уровне должностей V и VI классов. В 1830— 1850-е гг. рус
ское присутствие в крае оставалось малозаметным. Правительство не нашло 
достаточных средств для массового привлечения чиновников из внутренних гу
берний империи. Других причин для переезда в малознакомый край с чужими 
обычаями и языком общения у русских чиновников не было.

В феврале 1855 г. Николай I предпринял попытку разрубить гордиев 
узел нерешенных в западных губерниях проблем по замещению должностей 
на гражданской службе: отныне никто из неправославных уроженцев не мог 
быть определен на службу в крае, если прежде не прослужил 10 лет в Велико
россии или в войсках в офицерском чине. Все должности в земской и городской 
полиции и по ведомству государственных имуществ должны были быть заме
щены чиновниками русского происхождения. Генерал-губернатор Виленской, 
Ковенской, 1родненской и Минской губерний И. Г. Бибиков и его киевский кол
лега И. И. Васильчиков позволили себе осторожно покритиковать решение 
императора. Бибиков подчеркнул, что распоряжение невозможно осуществить 
в сжатые сроки, а Васильчиков обратил внимание на то, «как мало есть людей 
из русских уроженцев, немного и из местных православного вероисповедания, 
которые могли бы отвечать назначению своему». В апреле 1855 г. (уже после 
смерти Николая I) Комитет министров согласился с мнением Бибикова. Са
новники постановили, что чиновников из местных уроженцев замещать надо, 
но делать это следует постепенно, назначая их лишь на вакантные должности, 
т. е. генерал-губернаторы дезавуировали распоряжение императора.

С началом царствования Александра II определяющим в правительствен
ном курсе в западных губерниях стала политика «примирения с поляками». 
В 1856 г. в крае было снято военное положение, объявлена амнистия участ

1 Киселев А. А. Система управления и чиновничество белорусских губерний в кон
це XVIII — первой половине XIX в. Минск, 2007. С. 77—78, 143—152.
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никам восстания 1830—1831 гг. В августе 1856 г. были отменены ограничения 
для местных уроженцев при поступлении на государственную службу. Важным 
жестом монаршего дружелюбия стало назначение в конце 1855 г. нового гене
рал-губернатора Виленской, Крвенской и 1родненской губерний — В. И. На
зимова, имевшего в крае хорошую репутацию. Крупным успехом нового упра
вителя стало побуждение виленского, ковенского и гродненского дворянства 
к выступлению с инициативой отмены крепостного права. Однако первые же 
открытые проявления сочувствия к идеалу Польши в границах 1772 г. обо
рвали «роман» Назимова с местной шляхтой. На осень 1862 г. пришлись два 
выступления, которые шокировали власть своей дерзостью. Дворянские со
брания Подольской, а затем Минской губернии подписали всеподданнейшие 
адреса с просьбой об административном присоединении губерний к Царству 
Польскому (было ясно, что речь идет обо всем Западном крае, так как ни одна 
из этих губерний не имела с Царством общей границы). На организаторов 
адресов обрушились репрессии властей.

Нараставшее противостояние разрешилось в ходе восстания 1863— 
1864 гг., активное участие в котором приняло и местное чиновничество. При
соединение к повстанцам носило как явный (участие в восстании с оружием 
в руках), так и скрытый характер. Чиновники содействовали подделке докумен
тов (паспорта, свидетельства, ходатайства), укрывали повстанцев, давали лож
ные показания в пользу земляков, информировали восставших о передвижении 
войск и действиях властей. Одним из способов демонстрации своей политиче
ской позиции в среде чиновников стал саботаж. С целью сорвать работу мест
ных учреждений часть из них подавала коллективные прошения об увольнении, 
другая часть без разрешения просто не выходила на работу. Например, в Мо
гилевской губернии только за 5 дней 1863 г. (23—28 апреля) оставил службу 
51 человек. Чиновники участвовали также в обеспечении повстанческих от
рядов деньгами, провизией, оружием, вели антиправительственную агитацию.

Определением содержания кадровой политики после подавления восста
ния кроме самого императора занимался специально созданный высший пра
вительственный орган — Западный комитет (1862—1864). Российская наци
ональная политика в регионе во второй половине XIX в. не являлась цельной 
и последовательной. Одни представители высшей бюрократии придержива
лись традиционной модели национальной политики, которая опиралась на ло
яльность российской власти политической элиты на местах. Другие пропа
гандировали радикальную национальную политику, основанную на идеологии 
этнокультурного национализма, стремились к ассимиляции недоминирующих 
групп (в частности, белорусов и украинцев). По мнению А. А. Крмзоловой, 
Западный комитет превратился в арену противоборства между начальника
ми края и их оппонентами в Санкт-Петербурге. Сторонники разных линий
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в осуществлении национальной политики называли друг друга «космополи
тами» и «патриотами». И хотя спор между ними шел о методах интеграции 
Западного края, конфликт имел и другой аспект. В теории генерал-губерна
тор представлял интересы края, а министры — интересы всего государства. 
В реальности же неотрегулированность имперского законодательства в раз
граничении их властных полномочий создавала конфликт интересов1. Мери
лом в решении таких конфликтов становилось мнение императора, который, 
делая выбор между системой управления — эффективной по результатам, но 
чрезвычайной по мерам исполнения — и системой «легальности», часто скло
нялся в пользу первой2.

В 1863 г. губернии Северо-Западного края были объединены под общим 
управлением виленского генерал-губернатора. В мае 1863 г. на эту должность 
был назначен М. Н. Муравьев. Он предложил жесткую программу усмирения 
края. Муравьев не нашел здесь ни одной социальной группы, на которую он мог 
бы полностью опереться в реализации своей программы. Соответственно имен
но чиновники стали его основной опорой в Литве и Беларуси. Новый генерал- 
губернатор предложил немедленно заместить русскими чиновниками высшие 
должности по всем ведомствам и все «места, имеющие прикосновение с наро
дом», а остальные должности замещать русскими постепенно. 22 мая 1864 г. это 
предложение было утверждено Александром II. В октябре 1863 г. в Северо-За
падном крае на 50 % было увеличено штатное содержание чиновникам русского 
происхождения Министерства финансов: членам казенных палат и уездных каз
начейств. В феврале 1864 г. эта мера была распространена на чиновников МВД, 
министерства народного просвещения, юстиции и государственных имуществ, 
почтового и межевого ведомств, служащих строительных и дорожных комиссий. 
Кроме того, всем выдавались прогонные деньги на место службы и подъемные. 
В результате если в 1863 г. из 1 тыс. чиновников гражданского ведомства в Ви
ленской губернии 252 человека являлись уроженцами внутренних российских 
губерний (т. е. на трех чиновников местного происхождения приходился один 
русский), то в 1864 г. русские составляли уже около половины.

Содержание вновь прибывших чиновников осуществлялось за счет 10 % 
сбора с помещиков (в 1864 г. сбор был уменьшен до 5 %), сбора с помещи
чьих имений на содержание сельских караулов, сбора со шляхетских околиц, 
принявших участие в мятеже, 1 % сбора с домов жителей Вильно, 1 % сбора 
с жителей уездных городов, сборов штрафных денег на ношение траура и др. 
Кроме того, генерал-губернатор располагал широкими возможностями по пе

1 Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Ве
ликих реформ. М., 2005. С. 144.

2 Там же. С. 164.
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редаче в руки вновь прибывших чиновников земель, конфискованных у участ
ников восстания.

В поисках денег и чинов за время генерал-губернаторства М. Н. Мура
вьева в Северо-Западный край прибыло более 3 тыс. человек. По подсчетам 
П. А. Черевина, около 1 тыс. из них были возвращены обратно за несоответ
ствие требованиям службы по своим деловым и моральным качествам. В сен
тябре 1864 г. начальник Виленского жандармского управления А. М. Лосев 
доносил в Петербург: «Большая часть командированных в Вильно на службу 
русских чиновников низших чинов отличаются дурным поведением. А некото
рые из них оказались до такой степени отвратительной нравственности, что ни
какие меры ближайшего начальства не могли обуздать их; пробовали выдавать 
им на обратный путь прогонные деньги, но они до выезда успевали их пропи
вать. Чтобы избавиться от подобных представителей русского чиновничества, 
возмущавших нравственность, другого средства не было, как отправлять их 
по этапу»1. М. Н. Муравьев предложил установить обязательный двухлетний 
срок службы или требовать обратно подъемные деньги. Всего на службу в се
веро-западные губернии с 1863 по 1867 г. прибыло 5617 чиновников.

В пореформенный период в связи с усилением влияния генерал-губернато
ра роль гражданских губернаторов на территории Беларуси снизилась. В част
ности, М. Н. Муравьев добился права их назначения и увольнения по свое
му выбору, лишь информируя Сенат о перестановках. В период буржуазных 
реформ компетенция губернаторов несколько сузилась: они потеряли пра
ва «ревизии» судебных дел, в их ведение не попал ряд учреждений, создан
ных в 60-е гг. (контрольные палаты, акцизные управления и др.). Губернатор 
осуществлял надзор за новыми пореформенными учреждениями с помощью 
губернского по крестьянским делам присутствия (1861 — 1889), губернского 
по городским делам присутствия (1870— 1892), губернского по земским делам 
присутствия (1892—1917), губернского по воинским делам присутствия (1874— 
1917). С 1904 г. губернатор стал председателем губернского «особого совеща
ния» (в состав входили также начальник губернского жандармского правления 
и прокурор окружного суда). Совещание руководило дознанием по государ
ственным преступлениям, т. е. оно могло прекратить дело или дать ему ход.

После отмены крепостного права полиция помещиков потеряла свое зна
чение, в связи с чем в 1863 г. было изменено устройство полицейских учрежде
ний Российской империи. В уездах создавались уездные полицейские управ
ления во главе с исправниками. В сферу деятельности управления входила 
вся территория уезда, включая уездный город. Пореформенные уезды сохра

1 Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Ве
ликих реформ. М., 2005. С. 63—64.
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няли разделение на станы. Указом 1878 г. в каждом стане создавалась долж
ность ближайшего помощника станового пристава — полицейского урядника. 
В его компетенцию входили разнообразные обязанности, начиная с надзора за 
«благочинием» во время богослужения в церквах и заканчивая наблюдением 
за продажей вина. В 1903 г. при становых приставах и урядниках учреждалась 
полицейская стража, составлявшая вооруженную опору их действиям вместо 
ненадежных должностных лиц из крестьян.

Незавершенность политических и социально-экономических реформ вто
рой половины XIX в., поражение в войне с Японией 1904—1905 гг. ускорили 
назревание революционных настроений в России. Стране необходимо было 
решить ряд принципиальных вопросов — конституционный, аграрный, рабо
чий, национальный. Непосредственный толчок к началу революции дало Кро
вавое воскресенье 9 января 1905 г., когда было расстреляно мирное рабочее 
шествие к Зимнему дворцу. Это трагическое событие нанесло удар народной 
вере в царя, вызвало волну демонстраций протеста по всей стране. Кульми
национным моментом революции стала Всероссийская октябрьская полити
ческая стачка, охватившая 120 городов, сотни фабричных поселков. Жизнь 
в стране была парализована. Царское правительство теряло контроль над си
туацией. В этих условия Николай II вынужден был пойти на серьезные уступки.

17 октября 1905 г. был издан Высочайший манифест об усовершенство
вании государственного порядка (далее — Манифест), даровавший подданным 
свободу слова, совести, собраний и союзов. В результате в стране возника
ли и легализовались многочисленные политические партии. Манифест обе
щал созыв выборной законодательной Думы. Россия получала шанс перейти 
от самодержавной формы правления к конституционной монархии. 19 октября 
был опубликован царский указ о создании Совета министров как постоян
но действующего высшего правительственного учреждения с особым предсе
дателем помимо царя.

Манифест 17 октября в какой-то мере снизил накал революционных вы
ступлений. И все же конец 1905 г. характеризовался сильным социальным 
противостоянием, крупнейшими проявлениями которого стали восстание сол
дат Севастопольского гарнизона и моряков Черноморского флота (ноябрь), 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве и вооруженные выступле
ния в других городах. В ряде мест власть на некоторое время перешла в руки 
Советов рабочих депутатов (далее — Советы). Основной избирательной 
единицей Советов становились коллективы фабрик, заводов и т. п., высшими 
органами Советов — президиумы или исполкомы, в которых основной костяк 
составляли социалисты — социал-демократы и эсеры. Среди них были и те, кто 
разделял взгляды В. И. Ленина: «Советы — не рабочий парламент и не орган 
пролетарского самоуправления, а боевая организация для достижения опре
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деленных целей». Действуя как такие «боевые организации», Советы органи
зовывали вооруженные выступления, закупали оружие, формировали боевые 
дружины, устанавливали связи с солдатами воинских частей.

20 февраля 1906 г. вышло «Учреждение Государственной думы» (далее — 
Дума), в котором определялась ее компетенция: предварительная разработка 
и обобщение законодательных предложений, утверждение государственного 
бюджета, обсуждение вопросов о строительстве железных дорог и учрежде
нии акционерных обществ. Одновременно с «Учреждением...» было приня
то новое Положение о Государственном совете (далее — Совет), который был 
реформирован и стал верхней палатой парламента. Все законопроекты, при
нятые Думой, должны были поступать в Совет, и лишь в случае принятия их 
Советом представлялись на утверждение императору. Половина членов Со
вета назначалась императором, другая половина — избиралась.

23 апреля 1906 г. были изданы «Основные государственные законы Рос
сийской империи», изменение которых могло осуществляться только по ини
циативе императора, но не Думы или Совета. Управление принадлежало им
ператору, а законодательную власть он разделял с Советом и Думой. Новый 
закон не принимался без их одобрения и не вступал в силу без одобрения им
ператора. Статья 87 «Основных законов» давала императору возможность 
по представлению Совета министров принимать указы законодательного ха
рактера в случаях, когда это было необходимо, а сессия Думы и Совета пре
рывалась. Но закон должен был вноситься на одобрение Думы, иначе он авто
матически прекращал свое действие.

Появление в России такого выборного центра власти и управления, как Го
сударственная дума, народная поддержка ее деятельности свидетельствова
ли о невозможности дальнейшего управления страной без представительных 
учреждений. Однако Николай II стремился предельно ограничить компетен
цию Думы, придать ей лишь законосовещательный характер, сохранить в не
прикосновенности систему управления в центре и на местах. Неспособность 
самодержавия мирно конституироваться в парламентскую монархию стала од
ной из причин крушения царского режима.

Первая мировая война, в которую Россия вступила 1 августа 1914 г., име
ла для нее трагические последствия. В годы войны произошло ослабление им
ператорской власти, выразившееся в частой смене правительственных чинов
ников, подрыве доверия к императорской семье.

23 февраля (8 марта) 1917 г. из-за перебоев с хлебом в Петрограде нача
лись стихийные волнения. 27 февраля они переросли в вооруженное восста
ние. В столице был образован Петроградский совет как орган власти рабо
чих и солдат. В этот же день, 27 февраля, к формированию буржуазной власти
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приступила Государственная дума. В результате переговоров между думскими 
деятелями и лидерами Совета 1 марта было сформировано Временное прави
тельство во главе с князем Г. Е. Львовым.

Царя Николая II революция застала в Ставке Верховного главнокомандую
щего в Могилеве. Не получив поддержки со стороны высших военачальников, 
2 марта он отрекся от престола. Брат Николая II Михаил, которому был передан 
престол, также отказался от него и Манифестом от 3 марта 1917 г. передал ре
шение вопроса о форме власти в России будущему Учредительному собранию.

В тот же день Временное правительство обнародовало свою программу. 
Новая власть провозгласила политические и гражданские свободы: слова, ми
тингов, собраний, демонстраций, шествий. Объявлялась свобода политиче
ских партий, общественных, политических, профсоюзных и других организа
ций. Провозглашалось равенство всех граждан независимо от национальности 
и вероисповедания. Была объявлена политическая амнистия для заключенных 
(3 марта), в результате из ссылки были возвращены большевики, эсеры-тер
рористы и пр. За ней последовала амнистия общеуголовная (17 марта). По
сле нее в тюрьмах осталась l /З  из 155 тыс. заключенных.

Мероприятия Временного правительства носили в значительной степени 
декларативный популистский характер. Провозглашенные свобода и равенство 
обернулись митинговой стихией, уличными беспорядками, анархией. Вряд ли 
выиграла государственная власть и от замены в апреле 1917 г. полиции «на
родной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного 
самоуправления». Новая «демократическая» милиция отличалась от поли
ции незнанием законов и низким профессионализмом, следствием чего стал 
рост преступности.

12 марта состоялась отмена смертной казни, но от этой меры отказались 
довольно быстро. Уже в июле 1917 г. после первой попытки большевиков за
хватить вооруженным путем власть смертную казнь вновь ввели на фронте, 
оказавшемся совершенно деморализованным. Столь же нереальным явилось 
введение в России в марте 1917 г., в разгар войны, 8-часового рабочего дня 
сначала на военных заводах, а затем, в апреле, на всех остальных. Но самые 
тяжкие последствия для судеб России имела политика новой власти в армии. 
1 марта Петросовет издал приказ № 1, упразднивший власть офицеров в во
инских частях. Эта власть была передана выборным комитетам из нижних чи
нов. Солдаты поняли это как освобождение от дисциплины, как возможность 
устраивать самосуды, широкие масштабы приобрело дезертирство. В резуль
тате российская армия в 1917 г. не выиграла ни одного сражения.

На местном уровне деятельность старого государственного аппарата 
в феврале 1917 г. была парализована. По инициативе городских дум, земств, 
учреждений Всероссийского земского союза и Всероссийского союза горо
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дов, политически активных групп интеллигенции на местах стали возникать 
самодеятельные органы управления. По образцу времен Великой француз
ской революции их назвали комитетами общественной безопасности. Коми
теты общественного порядка и безопасности в качестве временных ор
ганов государственного управления были созданы и на территории Беларуси.

В Минске сведения о свержении царского правительства были получены 
1 марта 1917 г. На следующий день начались беспорядки: из тюрем освобожда
лись заключенные, начались погромы. По инициативе деятелей земского и го
родского самоуправления в ночь на 4 марта состоялось совещание с участи
ем гласных городской думы, представителей Всероссийского земского союза, 
Всероссийского союза городов, губернского и уездного земств, православного, 
католического и еврейского духовенства. Присутствовало 70 человек. Пред
седательствовали минский городской голова, председатель городского Сою
за городов С. Б. Хржонстовский, председатель Минской губернской земской 
управы и глава Военно-промышленного комитета Б. Н. Самойленко. Послед
ний был избран гражданским комендантом Минска. На него возлагались обя
занности и права бывшего губернатора Минской губернии.

7 марта Комитетом общественного порядка и безопасности на совещании 
делегатов городских и земских самоуправлений, общественных и националь
ных организаций для решения оперативных вопросов был создан Городской 
комитет общественной безопасности во главе с В. О. Янчевским. Комитет об
щественного порядка и безопасности в Минске действовал до переизбрания 
Минской городской думы (30 июля 1917 г.). Затем муниципальная власть пе
решла в руки левоцентристского большинства во главе с новым председате
лем думы А. И. Вайнштейном и городским головой П. Кащенко.

В те же дни подобные комитеты были созданы и в других городах Белару
си: Витебске, Могилеве, Гомеле, Орше, Полоцке, Горках, Быхове и др. Иногда 
они образовывались под иными названиями: в Гомеле — Комитет обществен
ной безопасности и благосостояния города, в Могилеве — Исполнительный 
комитет по охране общественной безопасности. Их главной особенностью 
был коалиционный состав. В большинстве случаев с комитетами обществен
ной безопасности сотрудничали Советы рабочих и крестьянских депутатов. 
Являясь по способу формирования общественными организациями, комитеты 
официально не получили всей полноты властных полномочий. Главными фи
гурами в местном аппарате стали губернские и уездные комиссары Времен
ного правительства.

Решением Временного правительства от 4 марта 1917 г. должности гу
бернаторов и уездных исправников были ликвидированы, а их функции пере
даны правительственным комиссарам, чьи обязанности временно возла
гались на председателей земских управ. Комиссарами белорусских губерний
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стали: в Минской губернии — Б. Н. Самойленко (вскоре был заменен прислан
ным из Москвы В. А. Ждановым), в Витебской — Н. Карташов (вскоре был 
арестован местным Советом солдатских депутатов и заменен А. О. Волкови- 
чем), в Могилевской — князь Н. Н. Друцкий-Соколинский (из-за конфликта 
с Советом рабочих и солдатских депутатов был заменен в июле 1917 г. эсе
ром Г. Певзнером).

К осени 1917 г. институт правительственных комиссаров был дискреди
тирован. Среди комиссаров, назначенных Временным правительством, пре
обладали кадеты и октябристы. В расшатывании власти комиссаров главную 
роль сыграли социалистические партии, прежде всего меньшевики и эсеры. 
Они решили заменить назначенных комиссаров на избранных. С весны до осе
ни 1917 г. социалисты вели кампанию против назначенных и невольно спо
собствовали ослаблению власти центра на местах. В дискредитации власти 
комиссаров роковую роль сыграл и продовольственный кризис (комиссары, 
как правило, возглавляли местные продовольственные органы). Население 
возлагало на них ответственность за голод, дороговизну, растущую анархию.

Значительную роль в структуре власти на местах играли Советы. Одним 
из первых был создан Совет в Минске, где в первую неделю марта прошли вы
боры депутатов от предприятий города и частей гарнизона. Всего на протяже
нии марта — июня 1917 г. Советы рабочих депутатов или рабочие секции при 
Советах разных названий были организованы в 57 населенных пунктах, Со
веты солдатских депутатов или солдатские секции — в 59 неселенных пунктах.

Достаточно быстро обозначилась тенденция по координации деятельно
сти Советов в масштабах Беларуси. 22—25 мая 1917 г. делегаты от 13 Сове
тов Минской, Могилевской и неоккупированной части Виленской губерний 
на съезде в Минске выработали план организации Советов Западной области.

В июне 1917 г. в Петрограде состоялся I Всероссийский съезд рабочих 
и солдатских депутатов. Из Беларуси в нем участвовали делегаты от Минско
го, Витебского, Бобруйского, Гомельского, Оршанского Советов, от армии 
Западного фронта. Преобладающее большинство делегатов съезда принад
лежали эсеро-меньшевистскому блоку, что предопределило политическую 
направленность его резолюций. На съезде был выбран Всероссийский цен
тральный исполнительный комитет (ВЦИК) Советов рабочих и солдатских 
депутатов во главе с Н. С. Чхеидзе.

Организация Советов крестьянских депутатов происходила в ходе подго
товки и проведения крестьянских съездов, которые во всех губерниях и боль
шинстве уездов Беларуси прошли в апреле — июле 1917 г. Съезды создавали 
постоянно действующие органы — исполнительные комитеты крестьянских де
путатов губернии или уезда. В этот период в Беларуси возникло 4 губернских, 
26 уездных и более 10 волостных Советов крестьянских депутатов.
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Всего с марта по июль 1917 г. в Беларуси было сформировано более 
150 Советов разных названий. Абсолютное большинство в них имели мень
шевики, бундовцы, эсеры. Позиции большевиков были слабыми, относитель
но влиятельная большевистская группа сложилась только в Минском совете 
крестьянских депутатов.

В 1917 г. значительно активизировалось белорусское национальное дви
жение. Победа революции в Петрограде создала условия для его полной ле
гализации, идейного и организационного оформления.

25—27 марта 1917 г. в Минске прошел съезд белорусских организаций. 
Главное программное требование, выработанное съездом, — государственно- 
территориальная автономия Беларуси в составе Российской Демократической 
Федеративной Республики. В качестве ядра белорусской территории опреде
лялись Минская, Могилевская, Витебская, 1родненская и Виленская губер
нии. Съезд высказался за реформу народного образования, открытие в Бела
руси университета, введение в образовательных учреждениях преподавания на 
белорусском языке. В качестве исполнительного органа на съезде был избран 
Белорусский национальный комитет (БНК) в составе 18 человек. Председа
телем БНК стал депутат I Государственной думы, наследник древнего шляхет
ского рода Р. А. Скирмунт.

Попытки Белорусского национального комитета воплотить идею автоно
мии в жизнь не имел и успеха, что обусловило созыв 8 — 10 июля 1917 г. в Мин - 
ске нового съезда белорусских организаций. Центральным на съезде стал 
вопрос о будущем статусе Беларуси. После дискуссии делегаты съезда под
твердили программу государственно-политической и национально-культур
ной автономии. Было принято решение распустить Белорусский националь
ный комитет и создать новый координационный орган — Центральную раду 
белорусских организаций.

18—24 октября 1917 г. в Минске состоялся съезд воинов-белорусов За
падного фронта с участием представителей белорусских организаций 12-й ар
мии, Балтийского флота и Румынского фронта. Чтобы предотвратить разделе
ние Беларуси соседними государствами и не допустить опасных последствий 
демобилизации российской армии, делегаты съезда признали необходимым 
создание белорусской армии. Для управления этим процессом была созда
на Центральная белорусская войсковая рада (ЦБВР) во главе с С. М. Рак- 
Михайловским. Аналогичные решения были приняты позднее на съезде 
воинов-белорусов Северного (ноябрь 1917 г., Витебск), Юго-Западного (де
кабрь 1917 г., Киев), Румынского (декабрь 1917 г., Одесса) фронтов. Их пред
ставители пополнили состав ЦБВР

Перспектива опоры на собственные вооруженные силы дала националь
ным деятелям надежду на возможность организации в Беларуси автономной 
системы управления. На II сессии Центральной рады белорусских организа
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ций и III съезде Белорусской социалистической громады, который проходил 
в Минске в октябре 1917 г. параллельно со съездом воинов-белорусов, до
минировало мнение о необходимости введения автономии «снизу», без санк
ций общероссийской власти. Для этого Центральная рада белорусских орга
низаций была преобразована в Великую белорусскую раду (ВБР), в состав 
которой вошел и исполком ЦБВР. Исполнительный комитет ВБР возглавил
В. А. Адамович. В его состав вошли А. А. Смолич (заместитель председателя), 
А. Соколовский (секретарь), JI. А. Савицкая (Зоська Верас), И. С. Дворча- 
нин, С. А. Рак-Михайловский, А. М. Власов, П. А. Бадунова, А. И. Левицкий 
(Ядвигин Ш.) и другие. Однако размах и влияние белорусского национального 
движения оказались недостаточными для установления собственной государ
ственности. Локальные национально-государственные устремления Белару
си с ее размытой этнокультурной идентичностью и глубокой интегрирован
ностью в общеимперский организм потонули в грандиозном противостоянии 
социально-политических сил и интересов в охваченном тотальным кризисом 
Российском государстве.

Дворянское самоуправление. Корпоративная организация российского 
дворянства была оформлена Жалованной грамотой дворянству Екатерины II 
1785 г., по которой высшее сословие империи получило многочисленные при
вилегии, право на самоуправление и значительное влияние в системе местного 
управления. В соответствии с грамотой дворянское общество, объединявшее 
владельцев поместий не моложе 25 лет, раз в три года по разрешению губер
натора созывало губернское дворянское собрание, где рассматривались об
щедворянские «нужды», избирались кандидаты, из которых губернатор на
значал предводителя дворянства. Губернское собрание также избирало одну 
треть из 75 штатных чиновников, определяемых в штат новых губернских уч
реждений, а именно: совестного судью, 10 заседателей верхнего земского суда, 
двух заседателей совестного суда и 10 заседателей в верхнюю расправу. Уезд
ное дворянское собрание избирало почти половину чиновников местного ап
парата, в том числе уездного предводителя дворянства и судебных заседателей.

Несмотря на то что Екатерина II распространила на высшее сословие зе
мель, присоединенных в результате трех разделов Речи Посполитой, действие 
Жалованной грамоты дворянству 1785 г., избирательные права местной шлях
ты были существенно ограничены. К выборам допускались только шляхтичи, 
присягнувшие на верность императрице, владевшие в данном уезде имениями 
или временно пожалованными староствами с условием, что время их владения 
окончится не ранее трехлетнего срока. Владельцы заложенных или арендован
ных имений к участию в выборах не допускались. Местные дворяне, которые 
не служили на российской службе или, не достигнув прежде отставки обер- 
офицерского звания (по Табели о рангах 1722 г. с XIV по IX ранг включитель
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но), получили иностранные ордена или чины, лишались права голоса. Кроме 
того, в 1773 г. для шляхты белорусских губерний был установлен дополнитель
ный имущественный ценз: каждый выбирающий помещик должен был иметь 
не менее 10, а выбираемый — не менее 20 душ мужского пола. Фактически 
в Российской империи беспоместная шляхта была лишена права голоса. Вме
сте с тем далеко не все распоряжения Санкт-Петербурга выполнялись на ме
стах. Современник событий, уроженец Минской губернии, известный литера
тор и издатель Ф. Булгарин утверждал, что во время выборов все члены семьи, 
которая хотела иметь значение, держались вместе и составляли нечто вроде 
шотландского клана1. Естественно, члены такого «клана», которые занима
ли разные должности в уездах, сквозь пальцы смотрели на правительствен
ные распоряжения и допускали своих родственников к очередным выборам.

Павел I (1796—1801) значительно ограничил действие Жалованной гра
моты дворянству 1785 г.: в 1797 г. были отменены свобода от телесных нака
заний и право дворянских собраний непосредственно ходатайствовать о своих 
нуждах перед императором; в 1800 г. было запрещено определять вышедших 
в отставку из воинской службы дворян в гражданскую без высочайшего раз
решения; в том же году были ликвидированы губернские дворянские собра
ния. С другой стороны, в 1800 г. было разрешено допустить к дворянским вы
борам беспоместную шляхту, что значительно расширило круг выборщиков 
в белорусских губерниях. Одновременно сужался круг лиц, выбираемых дво
рянством в местные судебные учреждения: исправники и заседатели в нижние 
земские суды стали назначаться гражданскими губернаторами. Однако ограни
чение права местного дворянства замещать различные должности не являлось 
проявлением недоверия к нему со стороны высшей российской власти, а шло 
в русле аналогичной политики в великороссийских губерниях.

Вступив на престол, Александр I (1801 — 1825) объявил о восстановле
нии всех прав и преимуществ дворянства, данных Жалованной грамотой дво
рянству 1785 г.

Царский указ от 3 марта 1805 г. уточнял условия участия шляхты западных 
губерний в выборах. Право голоса получали собственники не менее чем 8 кре
стьянских дымов или 15 душ мужского пола. Указ должен был окончательно 
отстранить от выборов безземельную и малоземельную шляхту. Однако он ре
гулярно не выполнялся на местах уездными предводителями дворянства. Вме
сте с тем именно беспоместные шляхтичи неоднократно становились зачин
щиками разного рода беспорядков в ходе выборов. Об этом прямо говорилось 
в указе 1809 г., который повелевал предавать суду саботажников, а их после
дователей лишать права голоса.

1 Булгарын Ф. Выбранае / уклад., прадм., камент. А. Фядуты. Мшск, 2003. С. 168.
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Манифест Николая I от 6 декабря 1831 г. существенно ограничил право 
участия в системе дворянского самоуправления всего высшего сословия Рос
сийской империи. Право участвовать в выборах получали потомственные дво
ряне, которые имели не менее 100 душ крестьян или не менее 3 тыс. десятин 
пахотной земли (пусть и незаселенной). Один разряд дворян имел непосред
ственное право голоса, другой — голос через уполномоченных (мелкие участ
ки складывались в один таким образом, чтобы их совокупность составляла 
участок в 100 душ, и выбирали уполномоченного на собрание). Практически 
одновременно в западных губерниях Российской империи 31 октября 1831 г. 
начался так называемый разбор шляхты, под которым понимают комплекс ме
роприятий по исключению из состава потомственного дворянства малообеспе
ченной шляхты. В результате численность выборщиков в белорусских губерни
ях резко сократилась. Например, в 1833 г. в Лидском уезде насчитывалось 212 
шляхтичей с избирательным правом, тех, кто не имел этого права, было 1473 
человека, и 992 шляхтича не доказали своего благородного происхождения. 
Таким образом, избирательные права в уезде имели только 7,9 % всех взрос
лых шляхтичей. Это соотношение могло существенно различаться в разных 
уездах. По данным уездных предводителей, за тот же 1833 г. в Волковысском 
уезде избирательным правом были наделены 246 шляхтичей из 840 (29,3 %), 
в Кобринском — 300 из 669 (44,9 %)1.

Что касается участников восстания 1830—1831 гг., то первоначально Ко
митет западных губерний разрешил дворянам, которые принимали в нем уча
стие «без поднятия оружия и без подписания возмутительных актов», а затем 
получили прощение императора, участвовать в выборах. Однако в июле 1836 г. 
Николай I отменил это решение. Дворяне, участвовавшие в восстании, были до
пущены к выборам под ответственность генерал-губернатора только в 1848 г. 
Таким образом, на протяжении 13 лет значительная часть белорусского выс
шего сословия была лишена активного и пассивного избирательного права.

Согласно российскому законодательству дворяне, находившиеся по разным 
причинам под надзором полиции, должны были допускаться к выборам на об
щих основаниях. На практике это положение не соблюдалось. Так, в 1836 г. 
гродненский губернатор не утвердил на должность слонимского уездного пред
водителя Евстафия Воловича, хотя тот без замечаний прослужил на выбор
ных должностях 15 лет и имел чин титулярного советника. Евстафий находил
ся под надзором полиции, так как был братом участника восстания Михаила 
Воловича. Только в январе 1857 г. дворяне, находившиеся под надзором по
лиции за возможные связи с повстанцами, переписку и т. п., получили право 
занимать государственные должности как по назначению, так и по выборам.

1 Токць С. Шляхецкае самашраванне у 1родзенскай губерш (пачатак XIX ст. — 
60-я гг. XIX ст.) / /  Б ^ о гш ^ е  1-Пз1;огус2пе. 1997. № 7. С. 12.
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12 октября 1835 г. был издан указ, в котором император высказывал оза
боченность тем, что дворянство Виленской, Гродненской, Минской, Волын
ской, Подольской губерний и Белостокской области избегает российской воен
ной и гражданской службы. В этих губерниях запрещалось занимать выборные 
должности дворянам, не прослужившим на государственной службе 10 лет. 
Исключение делалось лишь для тех, кто уже прослужил два трехлетия по выбо
рам. Насколько чувствительным этот указ оказался для белорусского дворян
ства, можно судить по следующему примеру: из 32 дворян, избранных в 1830 г. 
на разные должности по Ошмянскому уезду, 21 человек или вообще прежде 
не служил, или прекращал службу на длительное время. Требование Николая I 
о необходимости опыта государственной службы для претендентов на должно
сти в системе дворянского самоуправления заставило дворян западных губер
ний искать кандидатов в свои предводители среди вышедших в отставку воен
ных. В частности, соответствующие должности заняли Станислав Хоминский 
(Свенцянскийуезд, 1852—1857), Зенон Любанский (Вилейский уезд, 1843— 
1852), Юзеф Сулистровский(Ошмянскийуезд, 1834—1848)1.

Отметим, что указ 1835 г. продолжил целую серию правительственных 
распоряжений более раннего периода, которые имели целью приобщить по
местное дворянство западных губерний к российской государственной службе. 
Однако необходимость периодически повторять аналогичные распоряжения 
свидетельствует о том, что они не выполнялись. По признанию современника 
событий редактора крупнейшей польскоязычной газеты в Российской импе
рии «Tygodnik Petersburski» О. Пржецдавского, «в то время никто из поря
дочных людей не вступал в так называемую казенную (выделение О. Пшец- 
лавского. — С. JI.) службу. Так, служить и получать чины предоставлялось 
исключительно мещанам и самой мелкой шляхте»2. Нежелание обеспечен
ных шляхтичей бывшей Речи Посполитой занимать административные долж
ности в государственном аппарате империи объясняется целым комплексом 
факторов. Прежде всего оппозиционными настроениями по отношению к рос
сийской власти. Кроме того, сказывались мировоззренческие расхождения 
так называемой польской шляхты и российского дворянства. В основе само
го существования последнего лежала идея о необходимости государственной 
службы. Петр III отменил ее обязательный характер, но престижность госу
дарственной службы как средства материального обеспечения и возвышения 
членов рода сохранялась. Шляхта бывшей Речи Посполитой под властью Рос

1 Bairasauskaite Т. Lietuvos bajonj savivalda XIX a. Pirmojoje puseje /  Lietuvos 
istorijos institutes. Vilnius, 2003. P. 214.

2 Пшацлаусы В. Калейдаскоп успамшау: у 2 т. / уклад., прад., камент. i ¡мён. па- 
каз. А. Фядута ; навук. рэд., камент. А. Рэйтблат. Мшск, 2012. Т. 1. С. 96.
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сийской империи пользовалась своим правом на выборную службу в первую 
очередь для сохранения влияния в области местного управления, укрепления 
собственной автономии.

Систематическое игнорирование правительственных призывов и распо
ряжений привело к появлению в апреле 1852 г. императорского указа, ко
торый исследователь Д. Бовуа назвал «погребальным звоном по блестящей 
изоляции польского дворянства»1. Согласно указу сыновья помещиков-ка
толиков западных губерний, имевшие в собственности не менее 100 ревиз
ских душ (т. е. те, кто, согласно имущественному цензу, имел право участво
вать в выборах), по достижении 18 лет обязаны были поступить на службу 
в российскую армию. Звание подпоручика или юнкера они получали в случае 
успешной сдачи экзамена. Если экзамен не был сдан — отправлялись в ар
мию солдатами, сохраняя дворянское звание. Те, кто выбирал гражданскую 
службу, должны были приступить к ее исполнению исключительно во вну
тренних губерниях империи. Срок обязательной службы не был назван. Дей
ствие указа не распространялось на единственного сына в семье и на тех, кто 
освобождался от службы по состоянию здоровья. Распоряжение не касалось 
дворянства Витебской и Могилевской губерний. Из текста указа следует, что 
именно помещики-католики считались наиболее неблагонадежным элемен
том в крае. Вместе с тем не стоит (вслед за представителями российской ад
министрации) упрощать картину и считать православных носителями некой 
«русскости» в западных губерниях империи. Местные дворяне православ
ного вероисповедания являлись носителями шляхетской культуры Речи По- 
сполитой, имели общий круг общения с католиками, употребляли в домаш
нем обиходе польский язык.

Дворянство западных губерний всячески уклонялось от реализации указа 
1852 г. В ход пошли взятки, протекция важных сановников. Уездные предво
дители дворянства оттягивали составление списков или составляли их таким 
образом, что нельзя было понять, кто должен служить. Выросло число же
лающих отдать детей в Полоцкий и Брестский кадетские корпуса. Действие 
апрельского указа 1852 г., который так и не был реализован в полной мере, 
было отменено Александром II в 1856 г.

Несмотря на все ограничения и надзор со стороны губернского началь
ства, в 1830—1850-е гг. дворянское самоуправление в белорусских губер
ниях продолжало играть значительную роль в системе местного управления, 
что было обусловлено господствующим положенем дворянства в хозяйствен
ной жизни края. Особое место в системе выборных должностных лиц занима

1 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобе
режной Украине (1793—1914) /  автор, пер. с фр. М. Кисель. М., 2011. С. 536.
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ли губернские и уездные предводители дворянства. Губернский предводитель 
официально признавался вторым после губернатора лицом в губернии, засе
дал в разнообразных комитетах и комиссиях. На него возлагались обязанно
сти по надзору за ведением родословных книг, составлением списков дворян, 
надзору за поведением членов дворянских обществ, их нравственностью, осу
ществлением в их отношении некоторых дисциплинарных мер, выдаче харак
теристик в случае поступления на государственную службу. Как официальный 
представитель высшего сословия и председатель губернского дворянского со
брания он мог оказывать влияние на подбор чиновников. Авторитет предво
дителя заключался и в том, что он от имени дворянства губернии или по своей 
инициативе мог обращаться с письменными ходатайствами в любую вышесто
ящую инстанцию, вплоть до императора.

Если губернский предводитель частично «заслонялся» губернаторской 
властью, то уездный являлся настоящим хозяином уезда. Он возглавлял прак
тически все уездные учреждения, представлял интересы уезда в ряде губерн
ских органов и, в отличие от губернского предводителя, обладал некоторой 
исполнительной властью, используя земскую полицию. В своих действиях он 
не был подчинен ни губернскому предводителю, ни губернскому правлению. 
Губернский и уездный предводители дворянства служили без вознаграждения, 
что делало эти должности почетными1.

На основании анализа формулярных списков дворянских предводителей 
Виленской, Гродненской и Ковенской губерний за 1795—1863 гг. литовская ис
следовательница Т. Байрашаускайте составила коллективный портрет лица, 
занимавшего эти должности. В перечисленных губерниях маршалок — дворян
ский предводитель — являлся, как правило, человеком римско-католическо
го вероисповедания. Редкое исключение представляли православный Н. Фро
лов — лейтенант российской армии, потомственный дворянин Костромской 
губернии, избранный маршалком в Дисненском уезде, и евангелист В. Путка- 
мер (Лидский уезд). Обязанности предводителя дворянства были связаны с не
малыми издержками, и хотя закон позволял избирать на эту должность любого 
участника собрания, предводитель обычно принадлежал к среднепоместным 
дворянам и имел в собственности от 200 до 400 крепостных. В редких случа
ях предводители имели в собственности менее 100 душ или, наоборот, явля
лись крупнейшими землевладельцами. В частности, в начале XIX в. предво
дителю дворянства Слонимского уезда Гродненской губернии В. Пусловскому 
(занимал должность в 1797— 1814 гг.) в нескольких уездах Виленской и Грод
ненской губерний принадлежало 5080 крепостных. Его сыну, предводителю

1 Жытко А. П. Дваранства Беларуа перыяду кагпталшму. 1861 — 1 9 1 4  гг. M íhck , 
2003. С. 203.
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дворянства Виленской губернии, Ф. Пусловскому (1846—1855) принадлежа
ло 7897 крепостных. Немного уступал ему российский уездный предводитель 
И. Огинский (1843—1846), имевший в Ковенской и Могилевской губерниях 
7200 крепостных1.

На территории бывшего Великого княжества Литовского в XIX в. неред
ко встречались дворянские предводители аристократического происхождения. 
Далеко не все аристократические роды искали возможности службы поближе 
к российскому трону и отстранились от активной местной деятельности. Бжо- 
стовские, Чапские, Огинские, Пусловские, Тышкевичи, Забелло, отодвину
тые от высших государственных должностей, искали способы самореализации 
в местной системе координат. При замещении должностей в системе дворян
ского самоуправления большое значение имели родственные связи, а также 
дружеские отношения. По мнению Т. Байрашаускайте, дворянские предводи
тели инвестировали в общественную деятельность свое происхождение, со
стояние и связи, т.е. ценности того мира, который сформировался в истори-п
ческих и культурных условиях Речи Посполитой .

Как правило, дворянский предводитель был мужчиной зрелого возрас
та (35—50 лет), хотя молодость не являлась препятствием для занятия этой 
должности. Возможно, самым молодым предводителем дворянства Ошмян- 
ского уезда был Мартин Важинский (1817—1820), который занял эту долж
ность в 20 лет. Стаж дворянского предводителя не обязательно ограничи
вался одним сроком. Дворянин, который заслужил уважение общества, мог 
оставаться в должности столько времени, сколько сам был готов посвятить 
сословным делам. Дольше всех эти обязанности исполнял Эдуард Мостов- 
ский, который 27 лет был предводителем Завилейского уезда и три года слу
жил всей Виленской губернии. По 17 лет имели честь управлять уездами 
браславский Михаил Вавжецкий (1817—1834) и ковенский Игнатий Забел
ло (1823—1834). Ромуальд Костровицкий был дворянским предводителем 
Лидского уезда 23 года (1823—1846), Юзеф Сулистровский — дворянским 
предводителем Ошмянского уезда 14 лет (1834—1848). Однако обычно эту 
должность занимали на один-два срока, после чего удалялись отдел сослов
ного самоуправления3.

В период мирного сосуществования местного общества и российской ад
министрации дворянский предводитель был лоялен к власти. Однако восста
ние 1830—1831 гг. потребовало от него оправдать доверие сословия и воз

1 Bairasauskaiié Т. Lietuvos bajón} savivalda XIX a. Pirmojoje puséje /  Lietuvos 
istorijos institutas. Vilnius, 2003. R 209—210.

2 Там же. С. 211-212.
3 Там же. С. 218.
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главить вооруженную борьбу. Более того, дворянский предводитель считался 
наиболее подходящей фигурой в случае успешного исхода восстания для взя
тия на себя функций управления. Другое дело, что не каждый предводитель го
тов был выдержать такое испытание. После поражения восстания на сторону 
царской власти перешли уездный предводитель дворянства Завилейского уез
да Э. Мостовский, маршал Вилькомирского уезда Б. Петкевич1. Однако тот 
факт, что с началом в 1861 г. волнений в Варшаве, которые были поддержа
ны высшим сословием северо-западных губерний, дворянские выборы в этих 
губерниях были отложены, только подчеркивает неразрывную связь дворян
ских лидеров со своим краем и сословием.

В северо-западных губерниях последние выборы на уездных и губернских 
дворянских собраниях прошли в конце 1858 — начале 1859 г. Последующие 
должны были состояться в декабре 1861 ив январе 1862 г. Но с 1861 г. в крае 
начались волнения среди дворянства римско-католического вероисповедания, 
которое составляло здесь абсолютное большинство по сравнению с предста
вителями других конфессий. По царскому указу дворянские выборы в Вилен
ской, Ковенской и Гродненской губерниях откладыались в связи с переводом 
их на военное положение. На основании правил от 5 августа 1861 г. при про
возглашении военного положения в Западном крае генерал-губернатору пре
доставлялось право освобождать от занимаемых должностей чиновников всех 
учреждений. С 27 октября 1861 г. эта правило распространялось и на предво
дителей дворянства всех западных губерний. В связи с отсрочкой дворянских 
выборов предводитель дворянства Витебской губернии намеревался созвать 
губернское собрание в 1862 г. для обсуждения таких вопросов, как учрежде
ние общества сельского хозяйства, пожертвование средств на открытие жен
ского учебного заведения в Витебске и т. д. Но министр внутренних дел запре
тил созыв этого собрания2.

После начала восстания 1863—1864 гг. репрессии в отношении высше
го сословия усилились. По указу от 18 апреля 1863 г. в связи с выходом в от
ставку в Гродненской губернии 28 лиц, занимавших должности уездных пред
водителей дворянства, уездных судей и мировых посредников, эти должности 
были замещены чиновниками по назначению. В 1867 г. начальник Северо-За
падного края получил указание замещать должности предводителей дворян
ства только лицами русского происхождения. Кроме того, должность предво
дителя дворянства совмещалась с должностью председателя съезда мировых

1 ВшгсйаивкаИё, Т. ПеШуов Ьа]'огц эауттаИа XIX а. Р и т о р е  рив^е /  ПеШуов 
¡эГогуов твШиГав. УИтив, 2003. С. 222—223.

2 Дзяржаунае юраванне I грамадскае самаюраванне на тэрыторьп Беларуа (канец 
XVIII — пачатак XX ст .): вучэб.-метад. дапам. /  А. П. Жытко [I шш.]; пад агул. рэд. 
А. П. Жытко. Мшск: БДПУ, 2017. С. 108.
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посредников и таким образом становилась оплачиваемой. Должности заняли 
либо ставшие местными русские помещики, либо чиновники из внутренних 
губерний империи, которые даже не принадлежали к дворянскому сословию. 
Министр внутренних дел вынужден был признать, что они не имели в крае ни 
влияния, ни авторитета: «Первых местные дворяне под влиянием глухой по
литической вражды игнорируют, а вторых прямо чураются»1.

Часто русские землевладельцы формально владели землями или не жела
ли служить. В результате должности предводителей стало просто некому за
мещать. В 1868 г. Александр II разрешил назначать на места уездных предво
дителей дворянства лиц римско-католического вероисповедания. В результате 
большая часть должностей была занята католиками из среды крупных помещи
ков. Только в Минской губернии в 1869 г. из девяти уездных предводителей семь 
были католиками: Ванькович (Минский уезд), Наркевич-Йодка (Игуменский 
уезд), Кеневич (Мозырский уезд), Горват (Речицкий уезд), князь Друцкий-Лю- 
бецкий (Пинский уезд), Войнилович (Слуцкий уезд) и граф о’Рурк (Новогруд- 
ский уезд). За исключением С. Горвата, все они были участниками Крымской 
войны и награждены медалями «В память войны 1853—1856 гг.» Предводи
тели дворянства Минского, Мозырского, Речицкого и Пинского уездов были 
награждены медалями «За усмирение польского мятежа 1863—1864 гг.».

Несмотря на то что предводители римско-католического вероисповедания 
продемонстрировали свою лояльность к российской власти, очередной Вилен
ский генерал-губернатор И. С. Коханов (1884—1893) лишил их возможности 
занимать ответственные должности в уездах. В 1888 г. он добился увольнения 
всех предводителей дворянства этой конфессии. К концу XIX в. абсолютное 
большинство предводителей дворянства на территории Беларуси были выход
цами из внутренних российских губерний.

С началом XX в. резко обострилось внутриполитическое положение в Рос
сийской империи. В высших правительственных органах государства зазвуча
ли голоса о необходимости опереться на наиболее сильную в экономическом 
и политическом плане группу в Северо-Западном крае — поместное дворян
ство римско-католического вероисповедания. Однако неоднократные попыт
ки Кабинета министров во время революции 1905—1907 гг. и в последующие 
годы уравнять в правах местных дворян-католиков (при замещении должно
сти предводителя дворянства соответственно Жалованной грамоте дворянству 
1785 г.) не увенчались успехом. Они не получили поддержки в Государствен
ной думе Российской империи.

1 Цит. по: Дзяржаунае шраванне I грамадскае самаюраванне на тэрыторьп Беларуа 
(канец XVIII — пачатакХХст.): вучэб.-метад. дапам. /  А  П. Жытко [I шш.]; падагул. 
рэд. А. П. Жытко. Мшск, 2017. С. 109.
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Таким образом, начиная с 1861 г. выборное начало в крае было фактически 
ликвидировано. Дворянство не имело возможности избирать своих сословных 
представителей — уездных и губернских предводителей. С 1867 г. должность 
уездного предводителя дворянства в Западном крае совмещалась с должностью 
председателя съезда мировых посредников и становилась оплачиваемой. В ре
зультате предводитель-председатель превращался в обычного чиновника и в то 
же время становился высшим административным лицом в уезде. На уездном 
уровне российская власть отступила отданного ограничения только в 1868 г., 
отступление оказалось временным (до 1888 г.).

Городское самоуправление. 21 апреля 1785 г. Екатериной II была пожа
лована «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». Грамота 
позволила городским жителям составлять «градское общество», получавшее 
права юридического лица. Ему разрешалось заводить собственность, иметь 
доходы, собирать специальные сборы, избирать органы городского управле
ния. По грамоте все население города делилось на шесть разрядов — сослов
ных групп:

1) настоящие городовые обыватели — владельцы домов и земельных участ
ков в черте города;

2) купцы трех гильдий;
3) цеховые ремесленники;
4) иногородние и иностранные гости — русские и иностранные купцы 

и специалисты, связанные с городом собственностью, но не проживавшие 
постоянно в городе;

5) именитые горожане — банкиры, оптовые торговцы, выборные долж
ностные лица, люди свободных профессий;

6) посадские люди — все прочие граждане, кормившиеся в городе промыс
лами или рукоделием (мелкие торговцы, ремесленники, не входившие в цеха, 
чернорабочие и городская беднота).

Сословные группы отличались друг от друга различными привилегиями 
и обязанностями. Представители первых пяти сословных групп были освобож
дены от телесных наказаний, купцы не платили податей, цеховые ремесленни
ки имели монопольное право на открытие ремесленных заведений.

Первичным органом городского самоуправления было городское собрание, 
в котором участвовали депутаты от всех шести сословных групп. Право изби
рать и быть избранными в городское собрание имели лица, достигшие 25 лет 
и имевшие доход не менее 50 руб. ассигнациями. Имущественный ценз зави
сел от размера города. Городское собрание избирало городского голову, бурми
стров и ратманов в городовой магистрат, старост, судей словесных и сиротских 
судов, представителей от городского сословия в разные местные учреждения.
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Городское собрание также определяло состав городской думы — сослов
ного распорядительного органа. Она состояла из городского головы и глас
ных от всех шести групп населения города. Собиралась раз в три года. Общая 
городская дума избирала из своего состава исполнительный орган — шести
гласную думу, в состав которой также входили городской голова и гласные 
от всех групп населения. Председателем той и другой дум являлся избираемый 
собранием городской голова.

В ведении дум было благоустройство, обеспечение продовольствием, раз
витие торговли и ремесел, надзор за порядком на торгах, базарах и т. п. Вся де
ятельность шестигласных дум проходила под надзором губернатора. Городское 
собрание организовывалось только с его ведения и согласия. Он же контро
лировал городские доходы и расходы.

Судебными выборными учреждениями в городах являлись городовые 
магистраты. В них заседали два бургомистра и четыре ратмана (бургомистр 
и два ратмана — в уголовном отделении и бургомистр и два ратмана — в граж
данском). Бургомистры и ратманы избирались сроком на три года. Жалобы 
на решения городового магистрата и ратуши можно было подать в губернский 
магистрат, если сумма иска была менее 25 руб. Перенос дел из городового ма
гистрата в губернский запрещался. В городах учреждался также орган опеки 
и попечительства — сиротский суд. В его состав входили городской голова, 
члены магистрата, городской староста.

Положения «Жалованной грамоты городам» 1785 г. были более узкими 
по сравнению с правами городов белорусских земель, которые в Речи По- 
сполитой имели магдебургское право. Хотя действие магдебургского пра
ва в Российской империи было отменено, на территории белорусских гу
берний длительное время сохранялись особенности прежнего городского 
управления: старые названия должностных лиц, численность органов город
ского самоуправления и ряд других, которые были упразднены только в 30— 
40-е гг. XIX в.

Фактически общественное управление, созданное в 1785 г., не имело ка
кой-либо самостоятельности в решении вопросов и использовалось чиновни
чьим аппаратом исключительно для раскладки и сбора налогов с городского 
населения. Такая неэффективная сословная система управления не получила 
повсеместного применения. В начале 1860-х гг. городские думы, созданные 
на основе Жалованной грамоты Екатерины II, действовали всего в 24 бело
русских городах1.

1 Грибко И. Л. Дворянство в системе городского самоуправления Беларуси (по
следняя четверть XIX в. — начало XX в.) / /  Российские и славянские исследования : сб. 
науч. ст. /  редкол.: А. П. Сальков [и др.]. Минск, 2009. Вып. 4. С. 124.
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Развитие и усложнение городского хозяйства на протяжении первой поло
вины XIX в. требовало изменения структуры и функций общественного управ
ления. С конца 1850-х гг. вопрос о необходимости реформы городского управ
ления приобрел особую остроту. Неслучайно городская реформа была одной 
из немногих буржуазных реформ, к обсуждению проекта которой правитель
ство решилось привлечь общественность. С этой целью в соответствии с цир
куляром Министерства внутренних дел от 26 апреля 1862 г. в городах создава
лись всесословные комиссии. Из созданных в России почти 600 комиссий 509 
прислали в министерство свои предложения. Среди них были и предложения 
более 40 комиссий городов Беларуси. Все комиссии высказались за всесос- 
ловность и большую самостоятельность городского общественного управле
ния, за ограничение административного вмешательства в дела муниципаль
ных учреждений.

16 июня 1870 г. в Российской империи вступило в силу новое Городо- 
вое положение. В городах на основе избирательного имущественного ценза 
создавались всесословные органы самоуправления. Систему органов обще
ственного управления составляли: 1) городское избирательное собрание для 
избрания гласных через каждые четыре года; 2) городская дума (распоряди
тельный орган); 3) городская управа (исполнительный орган). Думу и упра
ву возглавляло одно лицо — городской голова, утверждаемый губернатором. 
Гласных в городскую думу могли избирать только плательщики городских на
логов, т. е. владельцы предприятий и недвижимости. Что касается сословных 
органов, созданных Екатериной II, то с распространением городской рефор
мы 1870 г. они упразднялись.

К компетенции созданных городских учреждений относились хозяйствен
ная и социальная деятельность, в сфере которых органы самоуправления полу
чили широкую самостоятельность. На правительственные органы возлагался 
лишь надзор за законностью действий городского самоуправления. Существен
ным недостатком Городового положения 1870 г. стал недемократичный избира
тельный закон, заимствованный из прусского законодательства. Активное из
бирательное право получали лица, владеющее в черте города недвижимостью 
или торгово-промышленным заведением. Для ограничения влияния малоиму
щих налогоплательщиков на городские дела был выдвинут принцип «сораз
мерности участия в общественном управлении количеству уплачиваемых на
логов». 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 городских сборов. В думу от каждого разряда изби
ралось одинаковое количество гласных — от 10 до 24 — в зависимости отчис-
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ленности думы. Таким образом, законодатель обеспечивал большее предста
вительство в думе самой зажиточной части электората — лиц первого разряда.

На территорию белорусских губерний Городовое положение 1870 г. рас
пространялось с 29 апреля 1875 г. Закон предусматривал, что переход к новой 
системе управления в городах Беларуси будет происходить с личного разреше
ния министра внутренних дел. В первые два-три года осуществления реформы 
удовлетвоврение ходатайств городских жителей о самоуправлении встречало 
в Министерстве внутренних дел явное сопротивление. Чаще всего отказы объ
яснялись недостаточно развитым экономическим положением того или иного 
городского поселения. Однако объективной причиной, скорее всего, являлось 
недоверие правительства к местному населению, его политической лояльности.

В июле 1875 г. витебский губернатор направил министру ходатайство 
о введении реформы в четырех городах губернии: Витебске, Полоцке, Дина- 
бурге и Невеле. В ответ было получено предписание МВД ограничиться при
менением Городового положения 1870 г. в губернском и одном уездном городе. 
В результате самоуправление было введено только в Витебске и Динабурге.

В мае 1876 г. одной из первых на территори Беларуси начала работу го
родская дума в Гродно. Первым уездным городом в Гродненской губернии, где 
появились органы самоуправления, в 1877 г. стал Брест. В 1878 г. новые ор
ганы управления начали действовать в Пружанах, в 1879 г. — в Слониме, Ко
брине, Волковыске.

Значительную поддержку городская реформа получила со стороны Моги
левского губернатора. Уже в 1875 г. он предложил распространить Городо
вое положение на Могилев, Гомель, Рогачев и Оршу. Однако положитель
ный ответ был получен только относительно Могилева и Гомеля. В 1878 г. 
началась реализация реформы в Орше, Рогачеве, Черикове и Мстиславле. 
В 1881 г. новое управление получили еще три города в губернии — Климо
вичи, Копысь и Чаусы.

Реализация реформы городского управления не во всех белорусских горо
дах была поддержана местным населением. В частности, жители Лиды и Ош- 
мян высказались против осуществления реформы, так как боялись увеличе
ния налогов на содержание органов городского самоуправления. Однако под 
давлением начальства Виленской губернии новые органы после Вильно по
явились в 1878 г. в Ошмянах, в 1880 г. в Лиде, в 1881 г. в Дисне и Вилейке.

Первыми городами, в которых были образованы новые органы управления 
в Минской губернии в 1876 г., стали Минск и Пинск. Уже в феврале 1877 г. 
минский губернатор сообщал министру внутренних дел о значительных успе
хах городских дум, которые приступили к активной деятельности по наведению 
порядка в городском хозяйстве, уточнили границы городской территории, за
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нимались благоустройством. В 1877—1879 гг. реформа была распространена 
на Бобруйск, Слуцк, Борисов, Мозырь, Новогрудок, Речицу и Игумен1.

Численный состав распорядительных органов самоуправления, город
ских дум зависел от количества избирателей. В соответствии с городовым 
положением он мог колебаться от 30 до 72 человек. Самые большие город
ские думы были избраны в губернских городах, а также в Бресте, Бобруй
ске, Гомеле, Пинске, Слуцке. Они насчитывали по 72 гласных. В Полоцкой 
думе было 60 человек, Борисовской — 42, Чериковской — 36, в думах Рога
чева, Слонима — по 30.

Поскольку избирательное право получили только владельцы недвижимо
сти и торгово-промышленная буржуазия, то количество избирателей отно
сительно всего населения было небольшим. Удельный вес избирателей был 
выше в уездных городах, где большая часть населения проживала в собствен
ных домах, и ниже в губернском городе, где значительную часть составляли 
жители, не владевшие недвижимостью. Во время введения Городового поло
жения в Витебске избиратели составили всего 4,2 % от общего числа жите
лей, а в Полоцке — более 8 %. Подобная картина наблюдалась и в других гу
берниях2. К середине 1880-х гг. Городовое положение 1870 г. действовало уже 
более чем в тридцати белорусских городах.

Как видно из табл. 2, среди гласных в думах городов Беларуси была очень 
высока доля лиц благородного происхождения. Если для дум российских го
родов было характерно значительное преобладание купечества, доля которого 
в среднем составляла 53,7 %, то в Беларуси в думах губернских городов пре
обладали дворяне (за исключением Витебска). В уездных городах их предста
вительство колебалось от 25 % в Гомеле и Пинске до 38,9 % в Слуцке.

В городских управах белорусских городов дворянство имело доминирую
щие позиции. В управах Вильно и Минска дворяне составили 100 %, Гродно 
и Могилева — 75 %, Гомеля — 50 %, Витебска — 33 %. Такие высокие пока
затели объясняются следующими причинами. Во-первых, удельный вес дво
рянства в составе населения белорусских губерний был значительно выше, чем 
во внутренних губерниях России. Во-вторых, в западном регионе дворянство 
играло ведущую роль в развитии промышленности, ему принадлежало более 
1/3 учтенных промышленных заведений (в России — 1/5). На втором месте 
в промышленной деятельности западных губерний было купечество. Одна
ко низкая доля его представителей в городских общественных управлениях

1 Грыбко /. Л. Увядзенне Гарадавога палажэння 1870 г. на тэрыторьй Беларуа / /  
Российские и славянские исследования : сб. науч. ст. /  редкол.: О. А. Яновский (отв. 
ред.)[идр.]. Мшск, 2004. Вып. 1. С. 132—133.

2 Там же. С. 134.
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обусловлена преобладанием среди купечества еврейского населения, пред
ставительство которого в думе законодательством 1870 г. было ограничено 
одной третью состава.

Таблица 2
Социальный состав городских дум на первое четырехлетие 

(вторая половина 1870-х — начало 1880-х гг.), чел.1

Дума города 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: 
избирательных прав были лишены лица иудейского исповедания (два — четыре 
представителя от евреев назначались губернатором), а также мелкая и часть 
средней буржуазии. 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 1родненской думы из 20 гласных, представлявших 
114 избирателей, 15 являлись дворянами, в Минской думе дворянами были 
23 гласных из 27. Увеличение представительства дворянства было характерно

1 Грибко И. Л. Дворянство в системе городского самоуправления Беларуси (по
следняя четверть XIX в. — начало XX в.) / /  Российские и славянские исследования : 
науч. сб. /  редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2009. 
Вып. 4. С. 126.
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и дая дум других городов Беларуси. Значительным было преобладание дворян 
и среди руководителей городских управлений. Так, из 28 занимавших долж
ность городского головы в первые три четырехлетия после введения Городо
вого положения 1892 г. дворяне составляли 67,9, а в губернских городах даже 
88,9 %!. Высокое представительство дворян в городских думах и управах бело
русских губерний повлияло на конфессиональный состав органов обществен
ных управлений, в них преобладали католики.

В целом представители дворянского сословия играли доминантную роль 
в общественном самоуправлении городов Беларуси. Многие руководители 
общественных управлений служили на пользу города безвозмездно, отказы
вались от назначаемого думой жалованья. Дворянство широко участвовало 
в благотворительности в пользу города, жертвовало значительные капита
лы на устройство образовательных, лечебных учреждений. Ярким примером 
служит деятельность в должности минского городского головы графа Кароля 
Чапского (1890—1901). В 1894 г. он отказался от государственного жало
ванья. По его инициативе и при непосредственном участии в Минске появи
лись многие достижения городской цивилизации: электрическое освещение, 
телефон, доступное медицинское обслуживание. В 1898 г. Минская город
ская дума во главе с Чапским подготовила проект всеобщего обязательно
го обучения детей от 7 до 12 лет, который был отклонен Николаем II. Этой 
инициативой Минск на 10 лет опередил аналогичные предложения россий
ского земства 1908 г.

В полном объеме Городовое положение 1892 г. было введено в 15 городах 
Беларуси, то есть примерно в 1/3 поселений. Высокий имущественный ценз 
отстранил от участия в выборах значительную часть населения. Несмотря 
на значительные ограничения городской реформы 1892 г. она привела к соз
данию работоспособной системы органов городского самоуправления. Не
приятие выборной городской службы частью населения белорусских губерний 
сменилось активным участием в ее работе. В начале XX в. ведущая роль в дея
тельности городских дум принадлежала людям образованным (лица с высшим 
образованием среди занимающих пост городского головы составляли 44,4 %) 
и ответственным, что давало возможность продуманно подходить к решению 
многочисленных городских проблем.

Новую страницу в истории городского самоуправления открыла Февраль
ская революция 1917 г. Впервые в Беларуси, как и во всей империи, вводилось

1 Грибко И. Л. Дворянство в системе городского самоуправления Беларуси (по
следняя четверть XIX в. — начало XX в.) / /  Российские и славянские исследова
ния : сб. науч. ст. /  редкол.: А. П. Сальков (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2009. Вып. 4. 
С. 127.
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равное, прямое и тайное голосование. Права участия в выборах получили все 
граждане, начиная с 20-летнего возраста, которые на время составления спи
сков выборщиков проживали в соответствующем городе.

В белорусских губерниях выборы в городские думы прошли в июле — ав
густе 1917 г. Городское население показало явную заинтересованность в му
ниципальных выборах. Значительное количество голосов в городах собрали 
национальные партии, особено еврейские, что объяснялось преобладанием 
среди городского населения евреев. Определенное представительство получи
ли в думах белорусские организации — шесть мест в Могилеве, семь — в Ви
тебске, по одному-два места в других городах.

По результатам голосования большинство мест в городских думах Бела
руси получили общероссийские социалистические партии, среди которых пер
венствовали эсеры. Так, в Минске за эсеров голосовало 32,9 % избирателей, 
второе место занял блок объединенных социал-демократов — 21,5 % голосов. 
Успешными для социалистов оказались выборы в Витебске, Могилеве, Гомеле, 
Бобруйске, Орше, Полоцке, Несвиже и большинстве других городов Беларуси.

Выборы также засвидетельствовали высокую популярность либеральной 
Партии народной свободы: в Могилеве за кадетов проголосовали 15,6 % из
бирателей, в Витебске — 7,8 %, в Минске — 3,2 %.

Таким образом, в городах Беларуси преобладание на выборах в городские 
думы получили левые партии. Низкий рейтинг либералов свидетельствовал о ра
дикализации настроений городского населения, распространенности упрощен
но-утопических представлений о путях построения «справедливого общества».

Судебные учреждения. Вопрос о взаимодействии российской администра
ции и местных судов на территориях, присоединенных к составу России по пер
вому разделу Речи Посполитой, Сенат рассмотрел на заседаниях 29 января 
и 22 февраля 1773 г. Конкретную организацию судопроизводства на местах Ека
терина IIутвердила 16 апреля 1773 г., а соответствующие штаты — 8 мая 1773 г. 
В каждой провинции создавались земские суды, а в губерниях — губернские 
земские суды в качестве апелляционной инстанции для первых, которые долж
ны были рассматривать дела на польском языке «и на их же праве». Таким об
разом, суды продолжали руководствоваться в своей деятельности Статутом Ве
ликого княжества Литовского 1588 г. Русское законодательство должно было 
применяться только в случае отсутствия того или иного положения в статуте.

Губернский земский суд возглавлял президент, назначаемый Сенатом. 
Ему помогали четыре члена суда, секретарь и три писаря. В провинции зем
ский суд состоял из президента, трех членов суда, секретаря и двух писарей. 
В соответствии с российским законодательством судьи содержались не за счет 
пошлин с заинтересованных сторон, а переводились на материальное обеспе
чение государства в соответствии с чинопроизводством Табели о рангах. Судья
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губернского земского суда получал жалованье в 133 руб., провинциального — 
66 руб. В качестве высшего апелляционного органа в 1774 г. был учрежден 
Белорусский департамент при Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских 
и финляндских дел Сената. В состав департамента вошли коллежский совет
ник, надворный советник, секретарь, протоколист, переводчик, регистратор, 
два канцеляриста, два подканцеляриста, четыре копииста и охранник. Несмо
тря на столь внушительный состав, департамент практически бездействовал. 
За весь 1775 г. было заслушано только одно дело шляхтича И. Пелагейки. Чле
ны вновь учрежденного органа явно пренебрегали своими служебными обя
занностями, на заседаниях департамента присутствовало не более двух-трех 
человек. Затрудняло работу учреждения слабое знакомство его членов с зако
нодательством бывшего ВКЛ, отсутствие перевода Статута ВКЛ 1588 г. Гене
рал-прокурор Сената А. А. Вяземский в 1777 г. отослал текст Статута в Моги- 
левское губернское правление, где соответствующий перевод был осуществлен 
титулярным советником Семеном Радкевичем. Белорусский департамент про
существовал лишь до 1780 г., в дальнейшем его дела перешли в ведение граж
данских палат верхних земских судов губерний.

В ходе реформы 1775 г. в Российской империи была создана новая систе
ма судебных учреждений. Во главе судебных учреждений находился Сенат, ко
торый являлся высшей апелляционной инстанцией. Высшими судебными ин
станциями являлись губернские суды, состоявшие из двух палат: уголовных 
и гражданских дел. Состав палат назначался правительством. Оба важнейших 
суда губернии были апелляционными инстанциями, каждый состоял из назна
чавшихся Сенатом председателя, двух советников и двух асессоров. Если сум
ма иска по делу составляла менее 500 руб., то решения губернских палат счи
тались окончательными и не могли быть обжалованы в Сенате.

Следующую ступень судебной системы представляли губернские сослов
ные суды, где дела рассматривались по сословиям: 1) верхний земский суд — 
для дворянства; 2) губернский магистрат — для купечества и мещанства;
3) верхняя расправа — для свободных сельских обывателей.

Нижнюю ступень судебной системы представляли уездные сословные 
суды: уездный суд — для дворянства; городовой магистрат — для купечества 
и мещанства; нижняя расправа — для вольных сельских обывателей.

В сословные губернские и уездные суды председатели назначались, а со
ветники и асессоры избирались по сословиям. Исключением являлся состав 
нижней расправы: все ее члены назначались.

Особое место в системе судебных органов занимал учреждавшийся в каж
дой губернии совестный суд. В нем разбирались незначительные дела путем 
приведения сторон к примирению, совестному убеждению. Совестный суд был 
наиболее демократичным по составу. Он находился в губернском городе и со
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стоял из председателя, избираемого дворянством на три года, и шести заседа
телей — по два от дворянского, городского и сельского сословий. Заседатели 
последних двух сословий не принимали участия в решении дел, касающихся 
только дворян. Совестный суд рассматривал уголовные дела, где источником 
преступления были не сознательная воля преступника, а физический (слабоу
мие) или нравственный (фанатизм, суеверие) недостаток, а также малолетство. 
Работа совестных судов разгружала суды губернии от наиболее запутанных дел 
(«колдовских» и т. п.). Из гражданских дел совестный суд мог рассматривать 
только те дела, с которыми к нему обращались спорящие стороны для при
мирения. В случае несогласия сторон с решением совестного суда дела пере
давались на рассмотрение в обычные судебные учреждения. Совестные суды 
на территории Беларуси просуществовали до 1852 г.

Для разбора торговых споров и тяжб в России еще при Петре II в 1727 г. 
были созданы словесные суды. «Учреждение для управления губерний Все
российской империи 1775 г.» оставило словесные суды в городах на прежнем 
основании. Словесные суды возглавлялись городовыми старостами при уча
стии выборных заседателей от купечества и мещан. Судьи словесного суда из
бирались на один год. Они рассматривали все споры и иски о закупке и прода
же товаров, передаче их на хранение, об аренде лавок и складских помещений, 
отправке грузов, о денежных займах. Суды не имели ни особой канцелярии, 
ни исполнительной власти. Прошения излагались на словах, процесс прохо
дил в устной форме и вкратце записывался в журнал заседания. Недовольные 
решением суда могли обжаловать его в городовой магистрат. Словесные суды 
были упразднены в белорусских губерниях в феврале 1872 г., а их дела пере
давались мировым судьям.

В рамках реформы 1775 г. в каждой губернии кроме новой системы судеб
ных учреждений был создан штат чинов прокурорского надзора. В губернию 
назначался губернский прокурор и два его помощника — стряпчие по уголов
ным и гражданским делам. В уезде соответствующие функции выполнял один 
стряпчий, который подчинялся непосредственно губернскому прокурору. Роль 
чиновников прокуратуры оказалась незначительной. Дело в том, что даже гу
бернский прокурор по чину был ниже не только губернатора, но и вице-губер
натора и председателей губернских палат, которых он должен был контролиро
вать. Такая же ситуация была и со стряпчими, которые по чину были ниже тех 
судей, которых проверяли. Создание в 1775 г. в Российской империи внешне 
обособленных от администрации органов суда было формальным, оно не устра
няло зависимости суда от губернаторов и органов полиции.

Система государственного управления, созданная Екатериной II, подвер
глась частичной перестройке при императоре Павле I (1796—1801). На тер
ритории Беларуси вместо прежних губернских судебных учреждений в 1797 г.
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были организованы главные суды Белорусской, Литовской и Минской гу
берний, апелляции на решения которых поступали в Сенат. Главные суды 
были высшими судебными инстанциями в губерниях и состояли из уголовно
го и гражданского департаментов. Члены департаментов (председатель и пять 
заседателей) избирались местным дворянством на три года.

В Литовской губернии учреждался Литовский надворный суд. Он разби
рал дела, относящиеся к имущественным интересам староств, городов и каз
ны, в него также поступали дела о должностных преступлениях чиновников. 
Апелляции на его решения подавались в Сенат. В его состав входили надвор
ный судья, два надворных советника, два асессора и два секретаря.

Изменения произошли и в судебных учреждениях первой инстанции. Вме
сто сословных уездных судов и нижних расправ в Белорусской и Минской 
губерниях были восстановлены поветовые земские и подкоморские суды, 
а в Литовской губернии возобновили свою деятельность также гродские суды. 
В конце XVIII — начале XIX в. в гражданском судопроизводстве на территории 
белорусских губерний действовали нормы Статута ВКЛ, сеймовых конститу
ций, а делопроизводство велось на польском языке. Уголовное судопроизвод
ство осуществлялось в соответствии с общеимперским законодательством 
и на русском языке.

В результате павловских преобразований в белорусских губерниях была 
восстановлена адвокатура, существовавшая в судебных учреждениях Речи По- 
сполитой. Адвокатом мог стать поместный дворянин, который имел юридиче
ское образование. Чтобы заниматься адвокатской деятельностью в главном 
суде, необходимо было прослужить не менее шести лет в судебных учрежде
ниях первой инстанции. В Литовской губернии устанавливалась штатная чис
ленность адвокатов (269) при всех судебных учреждениях. В Российской им
перии институт адвокатов отсутствовал. Во внутренних российских губерниях 
их функции выполняли так называемые «ходатаи по делам», которые оформ
ляли прошения и консультировали своих клиентов. Участие адвокатов в судеб
ных процессах по гражданским делам являлось отличительной особенностью 
судебной системы Беларуси. По свидетельству современников, если в первом 
департаменте главного суда (по уголовным делам) все дела решались за закры
тыми дверями, то во втором департаменте выступления защитников привле
кали большое собрание публики. Интерес к судебным заседаниям был столь 
велик, что адвокатам запретили публиковать свои выступления без предва
рительной цензуры.

В годы правления Александра I (1801 — 1825) вновь была произведена ре
организация судебной системы на территории Беларуси. Во-первых, в резуль
тате создания министерской системы в 1802—1811 гг. судебные учреждения 
на местах стали относиться к ведомству Министерства юстиции. Во-вторых,
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в 1801 г. были расформированы Литовский надворный суд, главный суд Литов
ской губернии. Главные суды в Витебской, Минской и Могилевской губерниях 
были упразднены в 1831 г., в Виленской и 1родненской губерниях — в 1840 г. 
Были восстановлены губернские палаты уголовного и гражданского судов.

Во всех уездных судебных учреждениях указом от 19 мая 1802 г. устанав
ливался общероссийский порядок замещения должностей, т. е. отменялось по
жизненное назначение на должности, устанавливалось жалованье, вводился 
трехлетний срок службы по выборам. Вместе с тем в годы правления Алексан
дра I на всей территории Российской империи были упразднены как излишние 
верхние и нижние расправы, губернские магистраты и верхние земские суды.

На протяжении 1810—1812 гг. на территории Виленской, Гродненской 
и Минской губерний были созданы межевые суды, с появлением которых суды 
подкоморские утратили прежнее значение. Межевой суд состоял из суда пер
вой инстанции и апелляционного, который располагался в уездном городе. Ме
жевые судьи содержались за счет тяжущихся сторон. Их численность в уезде 
составляла от 15 до 21 чел. Решения межевых судов не подлежали апелляции 
ни в главном суде, ни в Сенате. Открытие накануне войны 1812 г. межевых 
судов с правом окончательного решения было значительной уступкой дворян
ству Беларуси .В 1815—1816 гг. появились губернские межевые суды, которые 
стали высшей апелляционной инстанцией. Их появление было связано с по
пыткой прекратить многочисленные злоупотребления в работе уездных судов, 
в которых местным землевладельцам, пользуясь многочисленными связями 
среди друзей и родственников, легко удавалось добиваться решений в свою 
пользу. Присутствие губернского межевого суда формировалось путем выбо
ра межевого судьи от каждого уезда.

Из судебных учреждений, сложившихся в годы существования Речи По- 
сполитой, дольше всего на территории белорусских губерний просущество
вали эксдивизорско-таксаторские суды. Они были учреждены Статутом ВКЛ 
1588 г. для раздела землевладений неплатежеспособного должника между его 
кредиторами. Суд производился непосредственно в имении должника в при
сутствии собственника либо его доверенных лиц. В состав суда в годы его су
ществования в Российской империи, как правило, входили три члена земско
го суда, регент и коморник (назначаемые главными судами губерний). Члены 
суда осуществляли оценку (таксацию) земельных владений, строений, кре
стьянских повинностей, тщательно распределяли доли истцов, определяли 
условия пользования совместными угодьями и выполнения государственных 
повинностей (уплата налогов, поставка рекрутов и др.). Разновидностью экс- 
дивизорско-таксаторского суда в Российской империи были специальные ко
миссии по погашению долгов крупнейших землевладельцев. Целью подобных 
комиссий было предотвращение продажи с молотка всех владений латифунди
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стов. В частности, одна из таких комиссий с 1805 по 1830 г. занималась владе
ниями Радзивиллов, опутанными долгами. Эксдивизорско-таксаторские суды 
на территории Беларуси были упразднены в 1840 г.

Таким образом, система судебных учреждений, сложившаяся на террито
рии Беларуси под властью Российской империи в конце XVIII — начале XIX в., 
соединяла в себе бюрократические и сословные элементы. Уездные и частично 
губернские судебные органы находились в значительной мере во власти мест
ного дворянства, представители которого могли быть выбраны для замещения 
большинства должностей в них. Отличительной особенностью судебной систе
мы белорусских губерний по сравнению с великороссийскими в первой четвер
ти XIX в. оставалось участие адвокатов в судебном разбирательстве, а также 
использование польского языка в гражданском судопроизводстве.

После подавления восстания 1830—1831 гг. российская власть перешла 
к ликвидации особенностей судебной системы в белорусских губерниях. Нача
ло изменениям было положено указом от 1 января 1831 г., по которому в Ви
тебской и Могилевской губерниях вводились российское гражданское право 
и судебная система великороссийских губерний. Отменялось действие Статута 
ВКЛ, ликвидировались подкоморские суды, делопроизводство переводилось 
на русский язык. С 30 октября 1831 г. аналогичные мероприятия проводились 
в Минской, Гродненской и Виленской губерниях, где также ликвидировались 
гродские суды. С упразднением местных судебных учреждений перестал суще
ствовать и институт адвокатов. По указу 11 января 1832 г. в западных губер
ниях ликвидировались выборные должности подкомориев, коморников и воз- 
ных. В 1840 г. окончательно прекратил свое действие Литовский статут. Тогда 
же были ликвидированы межевые суды. С этого времени межевые споры ре
шались в уездных судах на основании правил, составленных Межевым депар
таментом Сената в соответствии с общей инструкцией, действовавшей на всей 
территории Российской империи. В целом к 1840 г. суды на территории бело
русских губерний были приведены в соответствие с общероссийской судебной 
системой. В отличие от великороссийских в уездных судах Минской, Гроднен
ской и Виленской губерний отсутствовали заседатели от крестьян, вместо ко
торых учреждались заседатели от короны.

Судебная реформа стала самой радикальной из всех реформ эпохи Алек
сандра II, которую по значимости не удалось превзойти даже в наше время. 
Были закреплены новые принципы организации судебной системы: отделение 
суда от администрации, создание всесословного суда, гласность и соревнова
тельность процесса, прокурорский надзор, несменяемость судей и следовате
лей, выборность мировых судей и присяжных заседателей.

В ноябре 1864 г. император Александр II подписал новые судебные уста
вы («Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроиз
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водства», «Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, на
лагаемых мировыми судьями»), что положило начало реализации судебной 
реформы. Первые практические шаги в направлении реформирования судеб
ной системы были сделаны еще до 1864 г.: в 1860 г. вводился институт судеб
ных следователей, к компетенции которых перешли дела из органов полиции, 
а в 1863 г. были отменены наиболее тяжелые телесные наказания (клейме
ние, шпицрутены и т. п.).

В соответствии с законодательством создавались местные суды (с изби
раемыми судьями) и общие (с назначаемыми судьями). К системе местных 
судов относились волостные суды (рассматриваются в пункте о земской ре
форме) и мировые судьи. Последние выбирались из числа местных жителей 
уездными земскими собраниями и городскими думами на три года. Претендент 
на пост мирового судьи должен был отвечать требованиям имущественного 
ценза: в уездах необходимо было владеть недвижимым имуществом на сумму 
не менее 15 тыс. руб., в городах и столицах — не менее 6 тыс. руб., в прочих 
городах — не менее 3 тыс. руб. Столь диффернцированный размер ценза объ
ясняется стремлением укрепить малочисленный в то время городской класс. 
Кандидат в мировые судьи должен был иметь среднее образование. Но если 
он не менее трех лет занимал должность, при исполнении которой мог приоб
рести практические сведения в производстве судебных дел, то требование об
разовательного ценза отменялось.

Мировые судьи рассматривали единолично гражданские и мелкие уго
ловные дела, которые предусматривали следующие наказания: 1) выговоры 
и замечания; 2) штрафы на сумму не более 300 руб.; 3) арест на срок не более 
3 мес.; 4) заключение в тюрьму на срок не более 1 года. На практике это озна
чало, что самыми крупными уголовными делами, попадавшими к мировым су
дьям, были кражи. Жалобы или протесты на решения участковых судей можно 
было подать съезду мировых судей округа. С 1889 г. институт мировых судей 
упразднялся. Они повсеместно (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Одессы) 
были заменены назначаемыми лицами: городскими судьями (в городах), чле
нами окружного суда (для негородского населения), земскими участковыми 
начальниками (для крестьян).

Первой ступенью общих судов являлся окружной суд (округ объединял 
несколько уездов). В его штат входили председатель суда, товарищ председате
ля и члены суда. Новую роль приобрела прокуратура. Прокурор выступал те
перь обвинителем на процессе, следил за исполнением приговора. Предвари
тельное следствие по уголовным делам, находившееся ранее в руках полиции, 
было передано особым чиновникам — судебным следователям. Для засви
детельствования всякого рода актов была учреждена должность нотариуса. 
Формирование принципов состязательности в судебном процессе потребова
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ло создания нового специального института — адвокатуры, причем бедняки 
получали бесплатно защитника по назначению.

В деятельности окружных судов большое значение получили присяж
ные заседатели, определявшие виновность или невиновность подсудимого. 
Мера наказания назначались судьей. Присяжные заседатели комплектова
лись из всех сословий при определенном возрастном (от 25 до 70 лет), осед
лом (2 года) и имущественном (не менее 10 десятин земли или 500 руб. иму
щества) цензе. Решения окружного суда, принятые с участием присяжных 
заседателей, считались окончательными и обжалованию по существу не под
лежали (только в кассационном порядке, т. е. в случае нарушения порядка су
допроизводства). Кассационной инстанцией являлся Сенат. В случае отмены 
решения Сенатом дело поступало на вторичное рассмотрение того же или дру
гого по составу суда.

Решения окружных судов, принятые без участия присяжных заседате
лей, могли быть обжалованы в судебной палате. Судебная палата являлась 
апелляционной инстанцией для окружных судов. В ее составе были уголовный 
и гражданский департаменты.

Несмотря на перечисленные серьезные достоинства, можно отметить 
определенную ограниченность судебной реформы, а именно: государствен
ные чиновники снимались с должностей не решением суда, а постановлением 
начальства; министр юстиции имел неограниченные права смещать и назна
чать окружных судей, а также перемещать судебных чиновников; был сохра
нен один сословный суд — волостной (для разбора конфликтов в крестьянской 
среде), причем до 1904 г. он присуждал к телесным наказаниям; присяжные 
заседатели с 1878 г. устранялись от политических дел, которые передава
лись в судебные палаты. Толчком к принятию такого решения явился процесс 
1869—1870 гг. по делу нечаевцев, на котором из 78 привлеченных по делу 
было оправдано 42 человека. В 1880—90-е гг. была ограничена деятельность 
суда присяжных, учреждено Высшее дисциплинарное присутствие из сенато
ров с правом увольнения и перемещения судей и, наконец, ограничены глас
ность и публичность судопроизводства.

Судебная реформа на территории Беларуси была проведена со значитель
ным опозданием и отступлением от Судебных уставов 1864 г. В девяти запад
ных губерниях (Виленская, Ковенская, 1родненская, Киевская, Волынская, 
Подольская, Минская, Витебская и Могилевская) в 1872 г. вводились миро
вые суды. Однако в этих губерниях отсутствовали земские учреждения, где 
должны были избираться мировые судьи. Поэтому должности мировых су
дей замещались по назначению министра юстиции из числа лиц, в чьей бла
гонадежности не сомневалась местная администрация. Занимать должности 
категорически запрещалось лицам «польского» происхождения. Кроме того,
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с целью расширить круг кандидатов за счет прибывших в край после подавле
ния восстания 1863—1863 гг. русских помещиков в западных губерниях был 
значительно снижен имущественный ценз, а также отменен ценз оседлости.

Судопроизводство мировых судов Беларуси носило в значительной мере 
политический характер, что было связано с тем, что мировые судьи должны 
были рассматривать такие дела, как нарушение запретов обучать крестьян 
польской грамоте, петь польские патриотические гимны, устраивать костю
мированные церемонии в дни церковных праздников и т. п.

Окружные суды, судебные палаты, прокуратура и адвокатура в лице 
присяжных поверенных в белорусских губерниях вводились с опозданием 
на 20 лет, уже после значительного ограничения основных положений ре
формы 1864 г. на территории всей Российской империи.

Окружные суды были открыты на территории Беларуси в ноябре 1883 г. 
Они учреждались в губернских городах и состояли из уголовных и гражданских 
отделений. Председатель и члены окружных судов назначались императором 
по предложению министра юстиции. Что касается состава присяжных заседа
телей, то в западных губерниях в их отношении были введены существенные 
ограничения. Во-первых, российское правительство оставило за своими пред
ставителями право при проверке списков присяжных заседателей исключать 
из них лиц по собственному усмотрению без объяснения причин. Во-вторых, 
были введены ограничения относительно лиц еврейского происхождения: 
их численность в составе присяжных заседателей не должна была превышать 
удельный вес еврейского населения в составе жителей уезда, а председатель 
присяжных заседателей мог быть только из числа лиц христианского вероиспо
ведания. Евреи также не допускались к рассмотрению дел, связанных с пре
ступлениями против веры или с нарушением церковных правил.

Во главе судов Виленской, 1родненской, Ковенской и Минской губерний 
встала Виленская судебная палата. Окружной суд Витебской губернии под
чинялся Петербургской судебной палате, Могилевской губернии — Киевской 
судебной палате.

Благоприятное влияние на экономическое развитие белорусских земель 
имела реорганизация системы нотариальных учреждений. Развитие капита
лизма, становление гражданско-правовых отношений неизбежно вело к ро
сту количества сделок, требующих юридического оформления. В соответствии 
с «Положением о нотариальной части» 1866 г. в Российской империи была 
создана стройная система нотариальных учреждений. На территории Беларуси 
Положение было введено в действие только в 1883 г. Нотариальные учрежде
ния должны были работать круглый год. В местностях, где не было нотариусов, 
их функции возлагались на мировых судей.
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12 июля 1889 г. Александр III подписал закон о земских участковых на
чальниках, который внес коренные изменения в систему местного суда. Глав
ное из них — ликвидация института мирового суда и передача его функций 
в сельской местности земским участковым начальникам, которые назначались 
министром внутренних дел и совмещали функции административной и судеб
ной власти. Действие закона было распространено на Могилевскую, Минскую 
и Витебскую губернии в 1901 г., на 1родненскую и Виленскую губернии в 1903 г.

В городах мировых судей заменяли городские судьи. В отличие от земских 
участковых начальников городские судьи были подведомственны Министер
ству юстиции, а не Министерству внутренних дел, и не выполняли админи
стративных функций.

Третьим органом, который пришел на смену мировым судьям, стали уезд
ные члены окружного суда, которые назначались министром юстиции (по одно
му, в редких случаях по два-три) на уезд. Они рассматривали все гражданские 
и криминальные дела, отнесенные к компетенции мировых судей и не вклю
ченные в юрисдикцию земских начальников и городских судей.

Апелляционной инстанцией для подачи жалоб на решения земских на
чальников и городских судей являлись судебные присутствия уездных съез
дов. В их состав входили: председатель уездного съезда (он же уездный пред
водитель дворянства), уездный член окружного суда, городские судьи и земские 
начальники. В заседаниях судебного присутствия уездного съезда принимал 
участие также товарищ прокурора окружного суда. Таким образом, данная 
инстанция состояла как из представителей административной, так и судеб
ной власти. Апелляционной инстанцией для уездных членов окружного суда 
являлся окружной суд. В целом система судоустройства после введения зако
на 12 июля 1889 г. усложнилась, что было вызвано запутанной подсудностью 
дел, которые ранее рассматривались мировыми судебными учреждениями.

Таким образом, реализация судебной реформы 1864 г. на территории Бела
руси имела значительные особенности: более позднее осуществление рефор
мы, поэтапное введение новых судебных учреждений, отсутствие выборности 
мировых судей, дискриминация лиц католического вероисповедания при заме
щении судебных должностей, ограничение численности евреев среди присяж
ных заседателей. В результате основные конфессиональные группы населения 
Беларуси были фактически лишены возможности активного участия в рабо
те новых учреждений: православные белорусские крестьяне не имели такого 
права в силу имущественного и образовательного ценза, а католики и иудеи — 
в силу своей конфессиональной принадлежности. В целом, однако, проведе
ние в жизнь основных положений реформы 1864 г. в Беларуси содействовало 
развитию капиталистических отношений в социально-экономической жизни 
края и носило прогрессивный характер.
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Ситуация в стране резко изменилась в связи с революцией 1905—1907 гг. 
«Положение Совета министров о военно-полевых судах» было принято 19 ав
густа 1906 г. в порядке междумского законодательства в соответствии со ст. 87 
Основных законов Российской империи. Военно-полевые суды вводились как 
чрезвычайная мера в борьбе с революционными выступлениями и террори
стическими актами, число которых в 1906 г. возросло. Непосредственным по
водом послужил взрыв дачи Столыпина на Аптекарском острове 12 августа 
1906 г. Военно-полевые суды были введены в 82 губерниях из 87, переведен
ных на военное положение или положение чрезвычайной охраны.

Военно-полевой суд состоял из председателя и четырех членов суда, на
значаемых из строевых офицеров начальником местного гарнизона (команди
ром порта) по приказу генерал-губернатора или главнокомандующего. Предва
рительное следствие не проводилось, вместо него использовались материалы 
охранного отделения или жандармского управления. Судебное заседание про
водилось без участия в нем прокурора, защитника или свидетелей защиты, 
при закрытых дверях. Приговор должен был выноситься не позже чем через 
48 часов и в течение 24 часов приводиться в исполнение по распоряжению на
чальника гарнизона. Правительство не вносило закон о военно-полевых судах 
на рассмотрение Государственной думы, понимая, что он не будет утвержден. 
Положение автоматически потеряло силу 20 апреля 1907 г.

Революционные события спровоцировали всплеск уголовной преступно
сти. Статистические данные свидетельствуют, что в 1906—1907 гг. численность 
осужденных пятью окружными судами, в состав которых входили белорусские 
земли (Могилевским, Витебским, Минским, Гродненским и Виленским), зна
чительно возросла и составляла 3178 и 4449 человек соответственно. В опре
деленной степени это также было связано с изменениями в распределении 
подсудности некоторых уголовных дел между судебными органами по закону 
от 18 марта 1906 г. «О мерах к сокращению времени производства наиболее 
важных уголовных дел». В частности, от судебных палат к окружным судам пе
реходили дела о массовых беспорядках, сопряженных с насильственными дей
ствиями (например, во время митингов и манифестаций, крестьянских высту
плений, массовых несанкционированных порубок леса и т. д.). Передача таких 
дел в подсудность окружных судов позволяла выносить наказание виновным 
в более короткие сроки.

Следует обратить внимание на показатель репрессивности (доля осуж
денных среди привлеченных к суду в качестве подсудимых) в деятельности 
названных пяти окружных судов в 1905—1907 гг. В период революции он 
остался практически на уровне дореволюционного 1904 г. Так, в 1904 г. обви
нительные приговоры были вынесены 61,6 % подсудимых, в 1905 г. — 58,3 %,
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в 1907 г. — 62,4 %. Одновременно рост количества тяжких преступлений — 
убийства, грабежи, насильственные действия в отношении представителей 
власти — вел к увеличению удельного веса более жестких мер наказания. Так, 
если в 1904 г. к каторжным работам было приговорено 4,9 % осужденных, то 
в 1906 -  8,3 %.

Аграрные беспорядки, охватившие страну в конце 1905 г., вызвали боль
шую озабоченность властей. Суды не справлялись с огромным количеством 
возникавших в связи с этим уголовных дел. Первой мерой правительства по ис
правлению такого положения стало увеличение в соответствии с царским ука
зом от 29 декабря 1905 г. штатов судебных учреждений. Кроме того, секрет
ный циркуляр Министерства юстиции от 5 января 1906 года предусматривал 
упрощение приемов и сокращение сроков следствия по таким делам.

Еще один аспект работы окружных судов в период революции был связан 
с регулированием деятельности периодических изданий. В Манифесте 17 ок
тября 1905 г. была провозглашена свобода слова, что нашло свое отражение 
во «Временных правилах о периодических изданиях» от 24 ноября 1905 г., 
которые отменяли предварительную цензуру периодических изданий. В то 
же время ст. 9 этих правил предусматривала возможность наложения аре
ста на отдельные номера, чем активно пользовались административные вла
сти. Правительство видело в судебных учреждениях главное средство борьбы 
с революционной пропагандой на страницах периодических изданий. Окон
чательный приговор суда имел для административных властей, как правило, 
второстепенное значение. Главное было добиться «временного» (на все вре
мя судебного процесса) приостановления деятельности неугодного издания.

Таким образом, в период революции правительство придавало большое 
значение репрессивной функции судебных учреждений для стабилизации по
литической ситуации в обществе. Вместе с тем, по мнению И. Г. Гущинско- 
го, даже в годы революции судебные учреждения действовали в очерченных 
законом рамках, при вынесении приговоров руководствовались интересами 
правосудия, а не стремлением угодить административным властям. Дела рас
сматривались довольно скрупулезно, с привлечением широкого круга свидете
лей и доказательств, причем процент оправданных был достаточно высоким1.

Крестьянское самоуправление и государственные учреждения по кре
стьянским делам. В конце XVIII — начале XX в. крестьянство составляло 
большинство населения пяти северо-западных губерний. Основной категори

1 Гушчынсш I. Г. Некаторыя аспекты дзейнасщ судовых устаноу Беларуа ва умовах 
рэвалюцьп 1905—1907 гг. / /  Подзв1гу народа жыць у вяках (да 70-годдзя Вялшай 
Перамоп): матэрыялы рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мшск, 28 крас. 2015 г. /  Бела- 
рус. дзярж. пед. ун-т ¡мя М. Танка ; рэдкал.: А. В. Касовш [1 шш.]. Мшск, 2015. С. 153.
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ей являлись помещичьи крестьяне. По данным 10-й ревизии (1858 г.) они со
ставляли более 1,8 млн чел., или 54% от всего населения и свыше 3/4 от всех 
крестьян. Второй по численности категорией крестьянского населения края 
были государственные крестьяне, которых насчитывалось 465 тыс. чел., или 
1/5 крестьянского населения. Кроме названных были и другие категории сель
ского населения: удельные (16,2 тыс.), ленные (18,0 тыс.), свободные люди 
(14,6 тыс.), евреи-земледельцы (17,9 тыс. чел.) и др.1.

В 1797 г. Павел I ввел самоуправление в поселениях удельных (бывших 
дворцовых) крестьян. В том же году положение об управлении удельными кре
стьянами с некоторыми изменениями было распространено и на государствен
ных крестьян. Так было положено начало юридическому устройству сельской 
общины. По этим законам несколько поселений с жителями не более 3 тыс. 
ревизских душ объединялись в волости и на собраниях выбирали волостное 
управление в составе головы, старосты и волостного писаря. Круг обязанностей 
выборной администрации был широким и включал сбор налогов, суд по незна
чительным делам, ведение хозяйственных дел. Закон предусматривал жалованье 
выборным за счет сельской общины. Дальнейшее развитие крестьянского са
моуправление и законодательное закрепление полномочий его органов произо
шло на рубеже 1830—1840-х гг., в период проведения реформы государственных 
крестьян Министерством государственных имуществ во главе с П. Д. Киселе
вым. Крестьяне (около 1,5 тыс. душ) объединялись в сельские общины, а по
следние составляли волости (около 8 тыс. душ), которые управлялись избран
ными на собраниях сельскими и волостного правления. В результате сельские 
общины государственных крестьян получили юридическое признание и превра
тились в административные единицы, которые выполняли полицейские, хозяй
ственные, судебные и финансовые функции. В 1861 г. основные положения этой 
реформы были распространены на всех помещичьих крестьян2.

Согласно «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной за
висимости» от 19 февраля 1861 г. создавалась двухуровневая система, по кото
рой крестьяне для решения хозяйственных интересов объединялись в сельские 
общины, а для ближайшего управления и суда — в волости. Сельское обще
ство объединяло крестьян, которые жили на земле одного помещика, в одном 
или нескольких поселениях. Волость должна была преимущественно объеди

1 Панютич В. П. Социально-экономическое развитие белорусской деревни 
в 1861 — 1900 гг. /  науч. ред. П. Г. Козловский; АН БССР, Ин-т истории. Минск, 1990.
С. 28-32.

2 Дзяржазшае юраванне 1 грамадскае самаюраванне на тэрыторьн БеларуН (канец 
XVIII — пачатак XX ст .): вучэб.-метад. дапам. /  А. П. Жытко [I ¡нш.]; пад агул. рэд. 
А. П. Жытко. Мшск, 2017. С. 114.
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нять сельские общины, относившиеся к одному церковному приходу, и вклю
чать от 300 до 2000 ревизских душ.

Каждое сельское общество (включало одно или несколько селений) соби
ралось на сельский сход, который избирал должностных лиц (староста, сбор
щик податей, сотские, десятские) и решал некоторые поземельные дела (пе
ределы общинных земель), мелкие полицейские дела, определял раскладку 
налогов.

Следующим звеном был волостной сход. В состав входили старшины 
сельских сходов и выборные от каждых десяти дворов. Волостной сход ут
верждал приговоры сельских сходов, избирал волостного старшину и членов 
волостного правления (раз в три года), представителей от крестьян в земских 
собраниях (раз в три года), состав волостного суда (ежегодно).

Волостной суд состоял из 4—12 судей. Это был сословный крестьянский 
суд, который имел право рассматривать тяжбы, если сумма иска не превыша
ла 100 руб. (с 1889 г. — 300 руб.).

Значительное место в деятельности органов крестьянского самоуправ
ления занимала реализация полицейских обязанностей. Обеспечение обще
ственного правопорядка возлагалось на волостных должностных лиц. Сотские 
и десятские обязаны были охранять земельные и лесные угодья помещиков 
и других лиц. В 1870 г. в пяти северо-западных губерниях в качестве сотских 
служило свыше 2,7 тыс. чел., десятских — 14,5 тыс. чел. В конце 80-х гг. XIX в. 
сотских было уже 4,5 тыс., десятских — 31,8 тыс. чел.1 После введения земств 
в Витебской, Минской и Могилевской губерниях содержание низших чинов 
полиции возлагалось и на другие категории населения.

Опасаясь самостоятельности крестьянских учреждений, правительство 
опутало их сложной системой органов надзора и опеки. Согласно Положе
нию О губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях от 19 фев
раля 1861 г. на местах учреждались органы по делам крестьянского управле
ния в составе трех инстанций: мировые посредники, уездные мировые съезды 
и губернские по крестьянским делам присутствия.

Мировые посредники избирались сроком на три года на уездных дворян
ских собраниях из числа местных дворян-помещиков, владевших землею не 
менее 500 десятин или владевших меньшим количеством земли, но окончив
ших курс наук в учебных заведениях с правом на чин 12-го класса.

К распорядительным действиям мировых посредников относились: состав
ление, рассмотрение, поверка и введение в действие уставных грамот, уста

1 Дзяржазшае шраванне I грамадскае самашраванне на тэрыторьп Беларуа (канец 
XVIII — пачатак XX ст .): вучэб.-метад. дапам. /  А. П. Жытко [I ¡нш.]; пад агул. рэд. 
А. П. Жытко. Мшск, 2017. С. 117.
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новление размеров крестьянских земельных наделов, распределение усадеб 
на разряды, отводы угодий, дела по повышению и понижению повинностей 
крестьян, составление выкупных актов; взыскание с крестьян недоимок ка
зенных платежей и мирских сборов; наблюдение за исправным отбыванием 
крестьянами повинностей и др. К распределительным действиям мировых по
средников относились организация выборов и утверждение должностных лиц 
сельского и волостного управления, выборы волостного суда, а также откры
тие сельских школ, обеспечение сельского православного духовенства содер
жанием и др. На территории Беларуси посредники занимались также оценкой 
конфискованных имений участников восстания 1863—1864 гг., подлежащих 
продаже, взысканием 10 % сбора с имений помещиков римско-католическо
го вероисповедания, охраной казенных лесов. Кроме того, на мировых посред
ников возлагалось исполнение некоторых судебно-полицейских функций: им 
разрешалось рассматривать гражданские иски до 30 руб. С распространением 
на территорию Беларуси судебной реформы 1864 г. эти полномочия с 1872 г. 
передавались мировому супу.

Жалобы на решения мировых посредников рассматривались уездным ми
ровым съездом. Мировые съезды состояли из мировых посредников уезда 
и члена от правительства. Согласно Положению от 19 февраля 1861 г. пред
седателем уездного съезда являлся уездный предводитель дворянства. Жало
бы на решения уездных съездов мировых посредников можно было подавать 
в губернское по крестьянским делам присутствие.

Мировые посредники жалования не получали, служили безвозмездно. 
Средства им выделялись на содержание канцелярии, наем рассыльных и дру
гие издержки в размере до 1500 руб. в год. Но не эта сумма привлекала миро
вых посредников первого созыва. Как правило, они придерживались либераль
ных взглядов, пытались реализовать свои убеждения на практике, что нередко 
приводило к конфликтам между посредниками и помещиками.

На территории Беларуси в начале своей деятельности абсолютное боль
шинство посредников составляли местные дворяне римско-католического ве
роисповедания. Должность посредника в крае была удобной для конспиратив
ной деятельности. Несмотря на то что с 1861 г. в Северо-Западном крае было 
объявлено военное положение, посредники имели возможность посещать по
селения своего участка и проводить агитационную работу среди помещиков 
и крестьян. В начале 1863 г. поддержка посредниками национально-освободи
тельного движения стала очевидной. В результате 7 марта 1863 г. Александр II 
подписал указ, по которому виленскому генерал-губернатору В. И. Назимо
ву разрешалось увольнять неблагонадежных лиц с должностей предводителей 
дворянства, мировых посредников, волостных председателей и сельских ста
рост. По указу от 18 апреля 1863 г. в связи с выходом в отставку 28 лиц 1род-
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ненской губернии, которые занимали должности уездного предводителя дво
рянства, уездных судей и мировых посредников, эти должности были замещены 
чиновниками по назначению правительства.

В 1864 г. по инициативе М. Н. Муравьева был принят указ, по которому 
все должности в крае, непосредственно соприкасавшиеся с народом, долж
ны были замещаться исключительно лицами русского происхождения. К этой 
категории относились и мировые посредники. Кроме искателей денег и чинов 
в Северо-Западный край отправились носители «русской идеи», которые стре
мились к замещению должностей мировых посредников с целью освободить 
местное «русское» крестьянство от влияния «польских» помещиков. Среди 
энтузиастов, откликнувшихся на «муравьевский призыв», были люди небед
ные, старинных дворянских фамилий.

В 1863 г. в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской 
и частично Витебской губерниях временнообязанное положение крестьян от
менялось, все они переводились на обязательный выкуп. Для реализации этой 
меры создавались поверочные комиссии, на которые возлагалась проверка 
правомерности уже составленных уставных грамот и перевод их в выкупные 
акты. 9 апреля 1863 г. были утверждены правила о составе и порядке действий 
комиссий. На каждый уезд приходилась одна комиссия в составе члена от МВД 
(он же председатель), чиновника от Министерства финансов и мирового по
средника того участка, где работала комиссия. С 1864 г. председателем съезда 
мировых посредников на территории Беларуси становился не уездный пред
водитель дворянства, а один из чиновников поверочной комиссии. Согласно 
закону от 19 апреля 1866 г. поверочные комиссии в пяти северо-западных гу
берниях ликвидировались. Однако по предложению виленского генерал-гу
бернатора К. П. фон Кауфмана председателями мировых съездов становились 
не уездные предводители дворянства, а чиновники от правительства, обычно 
из числа членов бывших поверочных комиссий. В 1867 г. по инициативе ново
го виленского генерал-губернатора Э. Т. Баранова правительство вернулось 
к общероссийской практике назначения предводителей дворянства на долж
ности председателей съездов мировых посредников. При этом одновременно 
решалась проблема заполнения вакансий уездных предводителей дворянства 
выходцами из русских губерний. Должность предводителя дворянства была по
четной и бесплатной, поэтомужелающих ехать в губернии Северо-Западного 
края было мало, совмещение же обязанностей предводителя и председателя 
съезда позволило оплачивать должность предводителя дворянства. Первона
чально жалованье составляло 2500 руб., с 1 января 1875 г. оно было увеличе
но на 500 руб. Кроме того, те председатели, которые дослужились до пенсии 
на предыдущей службе, ее сохраняли. Таким образом, на протяжении 1864— 
1867 гг. председателями уездных съездов мировых посредников на террито
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рии Беларуси являлись не предводители дворянства, а назначенные прави
тельством чиновники.

На наш взгляд, перед мировыми посредниками в белорусских губерни
ях стояли наиболее сложные задачи во всей Российской империи, что было 
обусловлено целым рядом причин. Во-первых, в отличие от губерний Правобе
режной Украины на территории Беларуси инвентарная реформа так и не была 
реализована. Следовательно, не сложилась система соответствия земельных 
участков фиксированному размеру повинностей. Точное исчисление надела 
и повинностей должно было произойти при составлении уставных грамот, 
что входило в обязанности посредников. Причем качество земли на террито
рии Беларуси значительно отличалось даже в границах небольших по размерам 
участков. На протяжении одной версты можно было встретить и суглинистую, 
и супесчаную, и песчаную почву, что крайне затрудняло ее оценку.

Во-вторых, поверочные комиссии должны были установить, насколько со
блюдалось законодательство 19 февраля местными мировыми посредниками, 
вводившими уставные грамоты в 1861 — 1862 гг.

В-третьих, накануне реформы в 1857—1861 гг. происходило массовое 
обезземеливание крестьян. Желая привлечь местное крестьянство на сторо
ну российского правительства, М. Н. Муравьев посчитал необходимым наде
лить крестьянство землей. Циркуляр от 18 октября 1863 г. вводил дифферен
цированную систему наделения крестьян землей. Тем, кто лишился ее с 1857 г., 
возвращались участки в полном объеме, а обезземеленные в период с 1846 г. 
по 1857 г. должны были получить три десятины. Разрешение столь непростых 
вопросов также ложилось на плечи мировых посредников.

В-четвертых, сложившееся в Беларуси подворное крестьянское земле
пользование ставило крестьянина в более зависимое от помещика положение, 
чем землепользование общинное. Помещик распределял надельную землю без 
вмешательства и контроля общины. Отстаивать интересы крестьян, частич
но замещая деятельность последней, также должен был мировой посредник.

Наконец, мировые посредники оказывали поддержку крестьянам в деле 
образования, врачевания, общественного призрения и даже взаимного кре
дита. В значительной мере они также приняли на себя хозяйственное и мате
риальное обеспечение школ, т. е. фактически в белорусских губерниях миро
вые посредники частично компенсировали отсутствие земств, которые решали 
названные задачи во внутренних российских губерниях.

27 июня 1874 г. было принято «Высочайше утвержденное Положение 
об изменении в устройстве местных учреждений по крестьянским делам». Од
ной из причин реорганизации крестьянских учреждений было сужение ком
петенции мировых посредников и уездных съездов в связи с передачей их су
дебных функций мировым судьям на основании судебной реформы (которая
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на белорусских землях фактически началась в 1870 г.). Согласно Положению 
1874 г. институт мировых посредников был ликвидирован и создавалась но
вая структура — коллегиальные уездны е по крест ьянским делам пр и сут 
ст вия. Ведению присутствия подлежали все дела, которые ранее решали ми
ровые посредники и съезды мировых посредников о поземельном устройстве 
крестьян, выкупе надельных участков, оценке и разграничении их, переселе
нии крестьян в Сибирь и др.

Положение 1874 г. на территории Беларуси реализовывалось со значи
тельными отступлениями и особенностями. В Витебской, Минской и Могилев
ской губерниях оно стало реализовываться с 1878 г., а на Виленскую и Грод
ненскую губернии вообще не распространялось.

Во внутренних российских губерниях в состав уездного по крестьянским 
делам присутствия входили не менее 5 человек под председательством из
бранного уездного предводителя дворянства. Непременный член назначал
ся министром внутренних дел из кандидатов, избиравшихся каждые три года 
губернским земским собранием из числа дворян-землевладельцев, с цензом, 
установленным для мировых посредников. В Витебской, Минской и Могилев
ской губерниях состав участников присутствия определялся местным губерна
тором в количестве трех человек, необходимых для принятия решения. В со
ставе присутствий не было ни одного крестьянина, т. е. жизненно важные для 
крестьян дела решались без их участия.

Губернские по крест ьянским  делам  пр и сут ст ви я  были учреждены 
в 1861 г. на основании Положения о губернских и уездных по крестьянским 
делам учреждениях. В круг их обязанностей входила организация работы в уез
дах по составлению проектов распределения селений на волости, а также 
на мировые участки, открытие уездных мировых съездов; организация и вы
боры должностных лиц крестьянского управления; разграничение губерний 
на районы по размерам крестьянского надела и нормирование размеров наде
ла; рассмотрение и утверждение уставных грамот и выкупных актов, решение 
вопросов о повышении и понижении повинностей против установленного раз
мера, определение условий пользования для крестьян сенокосными и лесны
ми угодьями, рыбными ловлями, рассмотрение их жалоб на решения мировых 
посредников, мировых съездов, должностных лиц крестьянского управления; 
взыскание недоимок, оброчных и выкупных платежей, открытие в селениях 
училищ, сельских школ для обучения грамоте крестьянских детей, больниц, 
фабричных, ремесленных и др. Дела в присутствии решались большинством 
голосов. При их разделении голос губернатора давал перевес.

По Положению от 27 июня 1874 г. губернское по крестьянским делам при
сутствие состояло из губернатора, вице-губернатора, губернского предводите
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ля дворянства, управляющего Казенной палатой, управляющего государствен
ными имуществами, председателя губернской земской управы, прокурора или 
его товарища и одного непременного члена. Так как все правоотношения, свя
занные с крестьянским землепользованием, были чрезвычайно конфликтны
ми, присутствие заседало часто, имело обширное текущее делопроизводство, 
а непременные члены присутствия были одними из основных сотрудников гу
бернатора. Именно они вели текущие дела присутствия, готовили доклады 
к заседаниям, выясняли правомерность жалоб на должностных лиц, осущест
вляли ревизии уездных по крестьянским делам присутствий и волостных прав
лений крестьян.

Поскольку в Витебской, Могилевской и Минской губернии до 1911 г. 
не существовало земств, состав губернских присутствий в них имел ряд осо
бенностей. Во-первых, в состав присутствия не входил представитель от зем
ства. Во-вторых, в указанных губерниях губернские и уездные по крестьянским 
делам присутствия временно были укомплектованы не одним, а двумя непре
менными членами. Обусловлено это было наличием в Беларуси таких групп 
сельского населения, которые отсутствовали в других губерниях империи — 
однодворцев, чиншевиков и ряда других. Кроме того, в результате восстания 
1863—1864 гг. бывшие помещичьи (в 1863 г.) и государственные (в 1867 г.) 
крестьяне в белорусских губерниях были переведены на обязательный выкуп 
земельных участков, но их поземельное устройство не было завершено. Долж
ность второго непременного члена губернского по крестьянским делам присут
ствия была ликвидирована в Могилевской губернии в июле 1880 г., в Витеб
ской — в апреле 1883 г., в Минской губернии сохранилась до 1901 г.

12 июля 1889 г. было принято Положение о земских участковых началь
никах, в соответствии с которым губернские и уездные по крестьянских де
лам присутствия упразднялись. На уровне губернии их функции перешли к гу
бернским присутствиям, а на уровне уезда была введена новая должность 
земских начальников, на которых возлагались обязанности, ранее выполняв
шиеся мировыми посредниками. Его действие было распространено на Ви
тебскую, Могилевскую и Минскую губернии с 1 января 1901 г. В Виленской, 
Гродненской и Крвенской губерниях должность земских начальников была 
введена в 1903 г.

Земские начальники подчинялись надзору губернатора, губернского при
сутствия и уездного съезда земских начальников. Уездные съезды состояли 
из двух присутствий: административного и судебного. Оба присутствия состо
яли под председательством уездного предводителя дворянства.

Положение от 12 июля 1889 г. при назначении земских начальников 
предусматривало порядок «нормальный», когда они утверждались в должно
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сти из числа кандидатов, представленных уездным предводителем дворянства, 
и порядок «экстраординарный», при котором они назначались по прямому вы
бору министра внутренних дел. В Витебской, Минской и Могилевской губер
ниях земские начальники назначались министром внутренних дел, а в Вилен
ской и Гродненской — генерал-губернатором.

В Минской губернии были созданы 67 земских участков, в Могилевской — 
54, в пяти белорусских уездах Витебской губернии — 23. Шесть белорусских 
уездов Гродненской губернии были разделены на 37 участков, а четыре уезда 
Виленской — на 30 участков. В результате к 1904 г. территория 35 белорус
ских уездов была разделена на 211 участков земских начальников1. Отметим, 
что уезды делились на большее число участков земских начальников, чем ра
нее мировых посредников. В 1861 г., когда деятельность мировых посредни
ков только начиналась и они были максимально загружены, в уездах западных 
губерний максимально организовывалось по шесть участков, а число участков 
земских начальников в 1890-е гг. доходило до восьми. По мнению С. А. Толма
чевой, это объяснялось ростом численности населения, а также тем, что вла
сти земских начальников вверялось все население участка (мировые посред
ники рассматривали только дела крестьян и помещиков)2.

Российское правительство стремилось использовать в западных губерниях 
институт земских начальников не только для создания «близкой народу» вла
сти на местах, но также для укрепления русского землевладения в крае. Не 
случайно в Витебской, Могилевской и Минской губерниях в 1903 г. на посту 
земского начальника не было ни одного католика. Большинство новых долж
ностных лиц составляли лица православного вероисповедания, четыре земских 
участковых начальника были лютеранами и один исповедовал евангелическо- 
реформаторскую веру. С. А. Толмачева обратила внимание, что в Витебской, 
Могилевской и Минской губерниях 24,3 % всех земских начальников были мо
ложе 30 лет, 47,9 % — в возрасте от 31 до 40 лет3. Таким образом, преоблада
ющее большинство земских начальников были моложе 40 лет, что свидетель
ствовало о стремлении правительства привлечь к этой ответственной работе 
лиц наиболее активного возраста и с перспективой дальнейшей службы в крае.

Одним из важнейших направлений деятельности земских начальников 
стало разрешение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью орга

1 Толмачова С. А. Кадравы склад земсюх начальнжау у Вщебскай, Мшскай 
\ Магшёускай губернях у 1903 г. / /  Беларусь у пачатку XX ст.: да 100-годдзя БДПУ : 
зб. навук. арт. /  Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А. I. Андарала [1 ¡нш.]. Мшск, 
2014. С. 246-253.

2 Там же. С. 248.
3 Там же. С. 249.
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нов волостного и сельского управления, поземельными спорами в крестьян
ской среде. Для осуществления подобных функций у земского начальника были 
достаточно широкие полномочия. Он имел право подвергнуть должностных 
лиц крестьянского самоуправления замечанию, выговору, штрафу на сумму 
не более 5 руб. или аресту до 7 дней «без формального производства». За бо
лее серьезные правонарушения земский начальник мог временно отстранять 
должностных лиц сельских и волостных управлений и передавать дело об их 
увольнении на решение уездных съездов.

Контроль над крестьянским волостным и сельским правлением со стороны 
земского начальника во многих случаях был необходимой мерой. В деятель
ности крестьянских органов самоуправления типичными нарушениями были 
растраты денежных средств, нетрезвый образ жизни волостных и сельских 
должностных лиц, неисполнение приговоров волостного суда, неправильное 
ведение делопроизводства или его отсутствие. Так, земский начальник одного 
из участков Минского уезда Левицкий во время ревизии Ивенецкого волост
ного правления выяснил, что волостной старшина Карницкий растратил день
ги из кассы волостного правления, а кассу пополнил, сделав кратковременный 
заем у евреев-ростовщиков1.

По подсчетам А. А. Стралени, в 1901 — 1903 гг. на должностных лиц во
лостного и сельского правления в Минском уезде поступило 167 жалоб, 
27 из них были признаны основательными. За этот период в Борисовском 
уезде поступило 254 жалобы, 54 из них признали основательными. В Игу
менском уезде подали 183 жалобы, из которых 26 оказались доказанными2.

Земские начальники выполняли также судебные функции. В порядке граж
данского судопроизводства они могли рассматривать дела об аренде земельных 
угодий, о личном найме на сельские работы, о повреждениях угодий по искам 
на сумму не более 500 руб. и все другие дела о денежных, земельных и иму
щественных спорах на сумму 300 руб. В порядке уголовного судопроизвод
ства земские начальники рассматривали проступки, предусмотренные в уста
ве о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (о самовольной порубке леса, 
уничтожении межевых знаков, пастьбе скота и потраве хлеба в помещичьих 
и церковных угодьях, нанесении угроз и оскорблений помещикам и др.), а так
же дела о беспатентной продаже питейных и табачных изделий.

1 СтраленяА. А. Роль земских начальников в разрешении социальных конфлик
тов в среде белорусского крестьянства (конецXIX в. — 1914 г .) / /  Працы пстарычнага 
факультета БДУ : навук. зб. /  рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [I шш.]. Минск, 2014. 
Вып. 9. С. 109.

2 Там же. С. 109-110.
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Институт земских начальников был упразднен постановлением Времен
ного правительства от 30 июня 1917 г. с передачей административных функ
ций уездным комиссарам, а судебных — временным судьям.

Таким образом, введение института земских начальников стало отраже
нием политической ситуации, которая сложилась в период правления Алек
сандра III. Оно было направлено на создание близкой и более эффективной 
власти над крестьянством. Административный контроль со стороны земских 
начальников содействовал искоренению злоупотреблений со стороны органов 
волостного и сельского управления. Причем земские начальники рассматрива
ли жалобы и выносили приговоры без излишней бюрократии и судебной воло
киты. С другой стороны, на практике подобное совмещение административных 
и судебных функций и обширность полномочий земских начальников привели 
к фактическому ограничению крестьянского самоуправления.

Земское самоуправление. Земская реформа предусматривала создание 
системы местного самоуправления в сельской местности. Проект земской 
реформы разрабатывался с 1859 г. комиссией при Министерстве внутренних 
дел. Реформаторы стремились заменить систему бюрократического управле
ния, действия которой часто приводили к ошибочным и запоздалым решениям 
на местах. Ведущим аргументом в поддержку реформы было убеждение, что 
местные условия хорошо знают только постоянные жители региона, а посы
лаемые чиновники осуществляют программу, полученную в центре, без учета 
местной специфики. Главным актом реформы стало издание 1 января 1864 г. 
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях».

Земские учреждения были всесословными представительными органами, 
которым передавались некоторые второстепенные местные административные 
и хозяйственные функции: строительство и управление больниц, дорог, школ, 
благотворительных учреждений, заведование продовольственным делом, про
паганда агрономических знаний, организация статистики и т. п. Аппарат земств 
состоял из распорядительных органов — губернских и уездных земских со
браний', исполнительных органов — губернских и уездных земских управ.

Выборы земских органов проводились один раз в три года. Первая курия 
включала землевладельцев (ценз от 200 до 800 десятин земли) и крупных тор
говых и промышленных деятелей (предприятие стоимостью не менее 15 тыс. 
руб.). Землевладельцы с меньшим цензом участвовали в выборах через уполно
моченных. Вторая городская курия включала купцов и промышленников с обо
ротом 600 руб. в год и владельцев городской недвижимости стоимостью от 500 
до 3 тыс. руб. В третью сельскую курию входили вне зависимости от имуще
ственного состояния члены крестьянских обществ. Они проходили ступенчатую 
систему выборов: сельский сход — волостной сход — уездный съезд, что позво
ляло отобрать в состав уездного земского собрания наиболее благонадежных
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крестьян. Многоступенчатость выборов третьей курии приводила к тому, что ко
нечный результат оказывался не в пользу крестьян. На первых же выборах в 19 
губерниях в уездных земствах оказалось 42 % дворян, 38 % крестьян, а в гу
бернских земских собраниях — соответственно 74 и 11 %. Уездные земские со
брания выбирали представителей в состав губернского земского собрания, а по
следнее избирало состав исполнительного органа — губернской земской управы.

Для выполнения хозяйственных задач земства получили право облагать 
население специальным земским сбором. Никакой принудительной власти 
земства не имели, т. е. ни одно их решение не было обязательным. Для при
ведения в исполнение своих решений они должны были обращаться к орга
нам администрации и полиции. Без разрешения губернатора земства не мог
ли даже публиковать свои постановления и отчеты. Таким образом, земства 
с момента их появления были стеснены в своей деятельности надзором губер
натора. Вместе с тем своей деятельностью земские органы закладывали ос
новы общей и политической культуры в стране, где большую часть населения 
составляли крестьяне, только что освобожденные от крепостной зависимости. 
Изменялось и соотношение сил в российской провинции, рядом с чиновника
ми и дворянами активную роль приобретал «третий элемент»: земские вра
чи, учителя,агрономы.

По реформе 1864 г. земства учреждались в 34 губерниях Европейской 
России и Области Войска Донского. Половинчатость земской реформы за
ключалась в том, что земские органы учреждались только на уровне губерний 
и уездов. В самых мелких административных единицах — волостях — земства 
не предусматривались. Не предполагалось и создание общегосударственно
го органа, который смог бы объединить усилия земств. Кроме того, реформа 
не была распространена на национальные окраины, в том числе на белорус
ские губернии, где после восстания 1863—1864 гг. правительство опасалось 
передать местное управление в руки помещиков-католиков, продемонстри
ровавших свою нелояльность российской власти. В 1864 г. запрос о введении 
земств в крае был направлен виленскому генерал-губернатору М. Н. Мура
вьеву, который выступил категорически против такой возможности.

Новое Положение о земских учреждениях 1890 г. внесло ограничения 
в избирательную систему, стеснило деятельность земств, усилило правитель
ственный надзор за ними. Имущественный ценз для дворян-землевладельцев 
был снижен почти вдвое; выборы крестьянских представителей отменялись; 
гласные в уездное земское собрание стали назначаться губернатором из спи
ска кандидатов, составленных на волостных сходах; в помощь губернатору 
было создано губернское по земским и городским делам присутствие (1892).

После принятия в 1890 г. нового земского Положения руководящие круги 
Российской империи вернулись к обсуждению вопроса о земствах в западных
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губерниях. Министр внутренних дел дважды (в 1896 и 1899 гг.) получал пору
чения от императора разработать проекты введения земства в северо-запад
ных губерниях. Но ни один из них так и не получил силу закона.

21 января 1902 г. правительство объявило о создании Особого совеща
ния о нуждах сельскохозяйственной промышленности, что вызвало большой 
общественный резонанс. Создавались местные совещания, которые отвечали 
на вопросы, разработанные правительством, высказывали свои мысли и мне
ния по многим проблемам, вносили предложения. Комитеты Могилевской, 
Витебской, Минской губерний ясно высказались за осуществление земской 
реформы. Правительство не могло игнорировать такое единодушное стремле
ние. 2 апреля 1903 г. Николай II утвердил Положение об управлении земским 
хозяйством в губерниях Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Моги
левской и Подольской. Таким образом с 1903 г. земские учреждения создава
лись в Витебской, Минской и Могилевской губерниях, а в Виленской и Грод
ненской сохранялось прежнее устройство.

В соответствии с Положением об управлении земским хозяйством под кон
тролем министра внутренних дел создавались губернские и уездные управления 
по делам земского хозяйства. Компетенция этих органов была такой же, как 
и во внутренних губерниях империи: содержание путей сообщения, почт, теле
графных и телефонных линий, лечебных учреждений, страхование имущества, 
предотвращение пожаров и т. п. Управления по делам земского хозяйства так
же должны были заботиться о развитии образования, участвовать в заведова
нии теми учебными заведениями, которые содержались за счет сумм земско
го сбора. В законе оговаривалось, что к этим учебным заведениям относились 
начальные школы, подведомственные Министерству народного просвещения, 
церковно-приходские школы и профессиональные училища. Положение о гу
бернских и уездных земских учреждениях 1890 г., которое действовало во вну
тренних губерниях Европейской России, имело общие формулировки и четко 
не определяло типы учебных заведении.

Управление по делам земского хозяйства состояло из двух частей. Рас
порядительной властью обладали губернские комитеты, на местах функцио
нировали уездные комитеты, которые созывались для предварительного об- 
суждения важнейших вопросов земского хозяйства. Исполнительная власть 
в губернии принадлежала губернским управам, на местах — уездным управам.

Существенное отличие учреждений по делам земского хозяйства заклю
чалось в том, что здесь вместо выборного губернского и уездного земского со
брания и соответствующих управ губернские и уездные комитеты (распоря
дительные органы) и земские управы (исполнительные органы) создавались 
не на основании выборов, а путем назначения их личного состава. Отметим, 
что после введения в 1911 г. на территории белорусских губерний полноцен
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ных земств в состав губернских земских собраний по итогам выборов прошла 
часть тех лиц, которые ранее назначались министром внутренних дел в состав 
губернских комитетов по делам земского хозяйства. На основании анализа 
списков гласных видно, что по Витебской губернии этот показатель состав
лял 12 %, по Минской — 18 %, по Могилевской — 30 % !.

Революционные события 1905 г. заставили правительство Российской им
перии идти на компромисс с общественными деятелями, которые выступали 
за расширение функций органов самоуправления, обеспечение их самостоя
тельности, освобождение от административной опеки крестьянского населе
ния. Новый председатель Совета министров П. А. Столыпин считал возмож
ным совершенствование земской реформы, распространение ее положений 
на западные губернии империи. 18 февраля 1905 г. был объявлен царский 
рескрипт на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина о создании Особого 
совещания для разработки проекта государственных преобразований. В этом 
русле при виленском генерал-губернаторе была создана комиссия по введе
нию земских учреждений в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях. 
Члены комиссии отметили, что попытка создания учреждений по управлению 
земским хозяйством в 1903 г. была неудачной и не соответствовала самой идее 
самоуправления, что губернии края находились под надзором администрации, 
не знакомой с местными особенностями. Докладчики выступали за земства, ос
нованные на принципе сословного равноправия и широкой самостоятельности.

Вообще комиссия стояла на позициях защиты хозяйственных интересов 
всего населения, проживавшего на территории Западного края, независимо 
от сословия и вероисповедания. На заседаниях обсуждались вопросы уста
новления размеров имущественного ценза для выборов в земства; полномо
чий земств в хозяйственно-экономическом устройстве школьных, медицин
ских, ветеринарных, продовольственных дел; возможность представительства 
в земстве евреев и христианских священников. Однако те мнения, которые 
высказывали члены комиссии, не соответствовали правительственным пред
ставлениям о земстве. Кроме того, оппозиционные настроения дворянства за
падных губерний еще раз убедили власть в необходимости отсрочки проведе
ния земской реформы.

В 1909 г. правительство снова приступило к разработке проекта о запад
ных земствах. Законопроект был рассчитан на сближение прослойки состоя
тельных крестьян с русскими помещиками на платформе укрепления импер
ской государственности и был направлен против идеи автономии края. Вместо 
сословных курий (крестьянской и помещичьей) вводились национальные —

1 Моторова Н. С. Управления по делам земского хозяйства на территории бело
русских губерний: функции, структура, состав (1903—1911 гг.)//И зв. Гом. гос. ун-та 
им. Ф. Скорины. 2016. № 4 (97). С. 58.
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«русская» и «польская». В «русскую» включалось православное население, 
в «польскую» — католическое. Белорусов для российской власти не существо
вало. Для того чтобы создать преобладание православных избирателей, за ос
нову бралось среднее арифметическое численности «русского» и «польского» 
населения и стоимость его недвижимого имущества (в процентах). С той же 
целью избирательный ценз был уменьшен вдвое с 15 до 7,5 тыс. руб. стоимо
сти недвижимого имущества. В Виленской, Гродненской и Ковенской губер
ниях не только дворянство, но и крестьянство было в основном католическо
го вероисповедания. Соответственно, даже при новой системе подсчета там 
преобладала бы «польская» курия. По этой причине в названных губерниях 
земства не вводились. Данный законопроект был принят Государственной ду
мой, но Государственный совет его отклонил. Председатель Совета министров 
П. А. Столыпин подал в отставку. Николай II ее не принял. Государственный 
совет и Государственная дума были распущены на три дня, а закон о западном 
земстве был проведен в марте 1911 г. на основании ст. 87 Основных законов 
Российской империи. Земские учреждения вводились в Витебской, Волынской, 
Киевской, Минской, Могилевской и Подольской губерниях.

Правом участия в избирательных съездах пользовались мужчины с 25-лет
него возраста, которые в течение не менее года владели в пределах уезда 
соответствующим имуществом. Женщины участвовали в земском избиратель
ном съезде через уполномоченных. Представительство от крестьян в уездном 
земском собрании могло составлять не более 1/3 части всех гласных. В гу
бернское земство от каждого уезда выбиралось не менее одного от крестьян. 
Кандидаты в гласные от крестьянских обществ выбирались на волостных со
браниях по два человека. В функциональном отношении земские учреждения, 
созданные в западных губерниях по указу от 14 марта 1911 г., не отличались от 
земств центральных губерний России. Первые земские выборы в Могилевской 
губернии дали ожидаемые правительством результаты. В число 306 уездных 
гласных (без представителей государственных учреждений) вошли 168 дво
рян и чиновников, 14 почетных граждан и купцов, 17 мещан и 107 крестьян1.

Открытие земств совпало со вторым периодом реализации столыпинской 
аграрной реформы. Поэтому важнейшим направлением их деятельности яв
лялось оказание агротехнической и ветеринарной помощи крестьянским хо
зяйствам, распространение сельскохозяйственных знаний, распределение де
нежной помощи и выдача ссуд крестьянам, организация сельскохозяйственных 
потребительских и молочных кооперативных обществ и союзов, учреждение

1 Толмачова С. А. Распаусюджанне земскай рэформы у заходшх губернях Расш- 
скай ¡мперьй (1903—1911 гг.)//В ес. БДПУ. Сер. 2, Псторыя. Фшасоф1я. Палггалопя. 
Сацыялопя. Эканомжа. Культура. 2010. № 4. С. 22.
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сельскохозяйственных складов, зерноочистительных пунктов, создание опыт
но-показательных хозяйств и участков, привлечение на службу агрономов 
и других специалистов сельского хозяйства. Одним из главных направлений 
в деятельности земских учреждений в Беларуси были мероприятия, связанные 
с подъемом образовательного и культурного уровня населения, а также забо
той об улучшении медицинской и ветеринарной помощи.

Постепенно земские деятели приобретали опыт и общественное влияние. 
В частности, некоторые из них были избраны депутатами IV Государственной 
думы. Председатель Пинской уездной земской управы помещик А. П. Фотин- 
ский, бывший пинский уездный предводитель дворянства и земский началь
ник Минской губернии И. А. Папа-Афанасопуло, а также гласные земских со
браний крестьяне М. Г. Воробьев (Могилевскаая губерния) и С. Д. Вербило 
(Минская губерния) присоединились к фракции русских националистов и уме
ренно правых. Однако по земельному вопросу С. Д. Вербило поддерживал по
зицию трудовиков. Председатель Рогачевской уездной земской управы Моги
левской губернии В. С. Дрибинцев вошел во фракцию «Союза 17 Октября»1.

Февральская революция, свержение самодержавия, непродуманные ре
шения Временного правительства создали в 1917 г. крайне нестабильную об
становку и хаос в системе местного управления России. Возможность для ста
билизации внутриполитического положения члены Временного правительства 
видели в формировании демократически избранных органов городского и зем
ского самоуправления. Они должны были заменить существовавшие цензовые 
думы и земства, а также забрать руководящие функции у созданных в первые 
месяцы революции комитетов общественной безопасности, Советов и т. д.

27 мая 1917 г. были изданы «Временные правила о производстве выборов 
губернских и уездных земских гласных», а также постановление «О волостном 
управлении». Сословные и имущественные ограничения отменялись. Выборы 
стали всеобщими, равными и прямыми с тайным голосованием. Активным из
бирательным правом наделялись российские граждане «обоего пола всех на
циональностей и вероисповеданий», достигшие 20 лет.

В белорусских губерниях выборы в земства начались в августе и растяну
лись до конца 1917 г. Население приобщалось к практике западноевропейской 
политической жизни с предвыборной борьбой партий, партийными списками 
кандидатур и т. п. Для прифронтовой Беларуси весьма существенным являлся 
факт участия в выборах на общих основаниях военнослужащих.

Особенностью земских выборов стала не только их демократичность, 
но и появление нижнего звена земского управления — волостного земства.

1 Забауск1 М. М. Расшская Дзяржауная дума у лёсах Беларуа (1906—1917 гг.). 
Мшск, 2008. С. 134-138.
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Всесословный принцип открывал двери в волостное земство не только кре
стьянам, но и служащим, сельской интеллигенции, священнослужителям. 
Как раз эта особенность вызвала большое недоверие крестьян к новым зем
ским учреждениям. Умноженный на крестьянскую инертность и неосведом
ленность, он вызвал в деревне глухую оппозицию земской реформе. Небла
гоприятную роль сыграло и совпадение избирательной кампании с осенними 
полевыми работами. В результате в отличие от горожан большинство кре
стьян практически проигнорировали выборы, абсентеизм достигал 60—90 %. 
Во всех белорусских губерниях ни один партийный список на выборах в зем
ства не получил большинства. Избранный состав гласных был слабо диффе
ренцирован в политическом отношении. В тех случаях, когда партийная при
надлежность все же была зафиксирована, чаще всего упоминались эсеры.

Таким образом, только в 1911 г. с полувековым отставанием от централь
ных губерний Российской империи в Витебской, Минской и Могилевской гу
берниях создавались земства на бессословной основе, но с национальными ку
риями. В Гродненской и Виленской губерниях по политическим соображениям 
земства так и не были введены. В результате из 35 белорусских уездов земства 
действовали в 25. Несмотря на ограниченность реформы, деятельность земств 
содействовала формированию общественной и политической активности на
селения Беларуси. Вместе с тем результаты этой деятельности не успели про
явиться в общественной жизни и стать устойчивыми. В связи с началом Пер
вой мировой войны деятельность земств была приостановлена. К активной 
работе во всесословных земских учреждениях, созданных Временным прави
тельством, белорусское крестьянство оказалось не готово.
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А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ  
(ОКТЯБРЬ 1917 г. -  1937 г.)





АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ 

(ОКТЯБРЫ917 г .-1937  г.)

В первое время после установления на территории Беларуси со
ветской власти сохранялось старое административно-террито
риальное деление, в основу которого был положен норматив

ный принцип — количество населения в среднем на губернию, уезд 
и волость. Такое деление не учитывало экономических изменений, 
вызванных развитием капиталистических отношений в промыш
ленности, железнодорожном строительстве, повышением товар
ности и углублением специализации сельского хозяйства. Многие 
центры административно-территориальных единиц располага
лись в населенных пунктах со слабо развитой промышленностью, 
в то время как рабочий класс — социальная опора большевиков — 
часто концентрировался в поселениях, не имевших административ
ного значения. Такая ситуация не соответствовала представлениям 
большевиков, ориентировавшихся на построение общества с обоб
ществлением средств производства и государственным управлени
ем экономикой. Однако до установления советской власти програм
мы административно-территориальной перестройки большевики 
не разработали.
Общие направления административно-территориальной транс
формации новая власть определила в обращении НКВД Советской 
России к Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких 
депутатов от 24 декабря 1917 г. «Об организации местного са
моуправления». Ближайшей задачей стало перемещение админи
стративных центров «в центры промышленной и торговой жизни». 
На перспективу ставилась и более масштабная задача — «распре-
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деление на административные округа, соответствующие экономическому зна
чению отдельных пунктов и экономической связи между собой...»1.

VI Северо-Западная конференция РКП(б) (I съезд КП(б)Б), принявшая 
историческое решение об образовании ССРБ (30—31 декабря 1918 г.), при
знала необходимым прежнее деление «губерния — уезд» заменить системой 
«район — подрайон». Всего предполагалось образовать семь районов (Ба
рановичский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский 
и Смоленский) и 54 подрайона2. Этот план на практике так и не был реализо
ван. Первостепенную роль сыграли здесь прежде всего решения ЦК РКП(б) 
от 16 января 1919 г. о сокращении территории республики путем передачи 
Смоленской, Витебской и Могилевской губерний в состав РСФСР и объеди
нении остатков ССРБ с Советской Литвой.

Рижский мирный договор (март 1921 г.) надолго закрепил западную гра
ницу Советской Беларуси. В составе республики остались шесть ее неполных 
уездов (Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Минский, Мозырский, Слуц
кий). В результате территория ССРБ образца августа 1920 г. в марте 1921 г. 
сократилась со 104 296 км до 45 969 км (на 56 %)3.

К 1923 г. руководство СССР определилось с принципиальными харак
теристиками новой, советской системы административно-территориального 
деления. Предусматривалось всю территорию СССР разделить на экономи
ческие районы с учетом их специализации и кооперации в общегосударствен
ном масштабе. Важным считалось достигнуть оптимального сочетания цен
трализованного управления экономикой с развитием местной инициативы. 
Предоставление широкой самостоятельности местным органам власти и ос
лабление сверхцентрализации периода военного коммунизма составляли суть 
нэповской модели экономического развития. Это экономическое районирова
ние планировалось совместить с новым административно-территориальным 
районированием, т. е. достигнуть полного совпадения границ экономических 
с границами административными.

Экономический принцип должен был стать основой советского варианта 
административно-территориального деления по трехзвенной формуле «об
ласть — округ — район». Область виделась как крупная территориальная еди-

1 История Советской конституции (в документах). 1917—1956 /  сост.: А. А. Ли
патов [и др.]. М., 1957.

2 Пратакол I з’езда Комушстычнай партьн (балынэвжоу) Беларуа /  1н-т псто- 
рьй партьн 1 Кастр. рэвалюцьй пры ЦК КП(б)Б ; пад рэд. С. Агурскага, М. Леукова. 
Мшск, 1934.

3 Административно-политическое строение СССР: по материалам НКВД РСФСР: 
в 2 ч. /  сост. С. И. Сулькевич. Л., 1924. Ч. 1 : Изменения административно-территори
альных делений СССР за период с 1917 года по 1924 год.
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нида с «границами экономического района и крупным производственным цен
тром общефедерального значения, экономическим влиянием связывающим 
отдельные части области». Округ (среднее по своим размерам между губер
нией и уездом) рассматривался как экономико-административный подрайон 
области и планировался как «объединение в плоскости чисто местного хо
зяйства» во главе с производственным центром второго порядка. Район (рай
онная волость) по территории должен был превосходить волость в 2—4 раза 
и представлять собой «мелкую единицу советского управления с местным хо
зяйственным центром в виде крупного торгово-промышленного поселения»1.

В связи с первым укрупнением территории Беларуси в 1924 г. руководство 
БССР по предложению А. Смолича провело новое районирование БССР Важ
нейшими принципами стали упрощение и удешевление аппарата управления, 
приближение местных органов власти к населению2.

В результате административно-хозяйственной реформы 1924 г. преж
няя система «уезд — волость — сельсовет» заменялась на систему «округ — 
район — сельсовет». Новое административно-территориальное деление рес
публики было закреплено постановлением ЦИК и СНК БССР от 2 января 
1925 г. В результате реформы вместо бывших 15 уездов, 227 волостей и 3405 
сельсоветов республика была поделена на 10 округов, 100 районов и 1202 
сельсовета3.

Административно-хозяйственная реформа 1924 г. в БССР базировалась 
на принципах, первоначально получивших признание и поддержку в централь
ных партийных и советских органах СССР в качестве основы для проведения 
административно-территориальных преобразований во всех республиках Со
юза. Однако официально эти принципы не были утверждены ни в советском, 
ни в партийном порядке, что создавало возможности значительной их интер
претации в зависимости от конкретных условий союзной республики. Выбор 
варианта нового административно-территориального деления, сроков и тем
пов проведения реформы, количественных и качественных параметров ад
министративно-территориальных единиц целиком определялся белорусским 
руководством и не требовал какого-либо согласования или утверждения союз
ными органами. Решающую роль в подготовке и проведении реформы играли 
советские органы власти — Президиум ЦИК БССР и СНК БССР — как цен
тры принятия решений и центры управления проведением реформы, а также

1 Вопросы экономического районирования СССР : сб. материалов и ст. (1917— 
1929 гг.) /  под ред. Г. М. Кржижановского. М., 1957.

2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898—1986): в 1 5 т ./  Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М., 1983-1989. Т. 3 (1922-1925 гг.). 1984.

3 Дзейнасць Ураду БССР за 1926—1927 гг. Мшск, 1928.
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Госплан БССР как центр разработки вариантов административно-хозяйствен
ных преобразований.

В конце 1926 г. завершился процесс возвращения восточнобелорусских 
земель в состав БССР: постановлением ЦИК БССР от 8 декабря 1926 г. Го
мельский и Речицкий уезды Гомельской губернии в их административных гра
ницах с городами Гомель и Речица стали частью белорусской республики. 
Первое время в Гомельском и Речицком уездах сохранялись прежние админи
стративные границы волостей и сельсоветов — уезды были названы округа
ми, а волости — районами1.

Новое укрупнение усилило неравномерность в административном делении 
БССР По площади и численности населения районы Гомельского и Речицкого 
округов уступали районам БССР примерно на 20 %. Средний сельсовет БССР 
по площади превосходил сельсовет Гомельского и Речицкого округов в 2,8 раза, 
по населению — в 3 раза2. Это требовало упрощения системы управления на но
вой территории и проведения ее районирования на принципах реформы 1924 г.

Необходимость дальнейшей реорганизации административно-территориаль
ного деления БССР диктовалась и задачами разворачивавшейся индустриализа- 
ции (прежде всего острым дефицитом средств на ее осуществление). Всеобщая 
экономия, в том числе и путем жесткого сокращения расходов на содержание 
административно-управленческого аппарата, стала одним из ведущих полити
ко-экономических приоритетов белорусского руководства в середине 1920-х гг.

В апреле 1927 г. в Минске состоялся Объединенный пленум ЦК и ЦКК 
КП(б)Б, который признал необходимость «в целях сокращения расходов по со
держанию округов и в связи с перенесением центра тяжести работ на низовые 
звенья советской системы» ликвидировать четыре округа (Слуцкий, Речиц
кий, Борисовский и Калининский), одновременно укрупнив «наиболее мелкие 
районы... на основе их экономического тяготения»3. Этот вопрос обсуждался 
в апреле 1927 г. на VIII Всебелорусском съезде Советов, который в своем по
становлении продублировал партийное решение4.

1 Административно-территориальное устройство БССР : справочник : в 2 т. /  
Гл. арх. упр. при Совете Министров БССР, Ин-т философии и права АН БССР; редкол.:
В. А. Круталевич [идр.]. Минск, 1985—1987. Т. 1 (1917—1941 гг.)/сост.: Т. А. Воробь
ева [и др.]. 1985.

2 Елизаров С. А. Формирование и функционирование системы административно- 
территориального деления БССР (1919—1991 гг.). Гомель, 2009.

3 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов : в 6 т. /  Ин-т истории партии при ЦК КПБ — фил. Ин-та марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС. Минск, 1983—1987. Т. 1 : 1918—1927. 1983.

4 Административно-территориальное устройство БССР : справочник : в 2 т. Т. 1 
(1917-1941 гг.).

122



Реорганизация 1927 г. проходила на основе Конституции БССР, принятой 
VIII Всебелорусским съездом Советов 11 апреля 1927 г. Статья 25 Конститу
ции все вопросы административно-территориального деления относила к ком
петенции Всебелорусского съезда Советов и ЦИК БССР1.

Работа по совершенствованию административно-территориальной систе
мы основывалась на реализации требований, соответствующих принципам но
вой экономической политики. Особо оговаривалась необходимость создания 
благоприятных условий для осуществления индустриализации, что составля
ло важнейшую основу для частичного перерайонирования: глубокая эконо
мико-промышленная увязка окружного центра с районами, а также обеспе
чение бесперебойного снабжения сырьем основных центров промышленности 
и улучшение обслуживания их территориальными органами власти.

К началу 1930 г. БССР делилась на 8 округов, 100 районов и 1446 сель
советов.

Административно-хозяйственная реформа 1924—1927 гг. в целом дала 
положительный эффект. Однако она не была доведена до конца, а соз
данная в ее результате система административно-территориального деле
ния не обрела завершенности. Задачи индустриализации и рационализа
ции управленческого аппарата требовали как корректировки теоретических 
подходов, так и разработки новых вариантов совершенствования администра
тивно-территориального деления. Началась подготовка планов ликвидации 
округов и реорганизации районов на основе развития идей экономического 
районирования.

Однако политическая линия на усиление централизации управления пре
допределила изменение подходов к административно-территориальным транс
формациям. Постепенный процесс подготовки новой реорганизации админи
стративно-территориального деления конца 1920-х гг. был нарушен с началом 
массовой коллективизации. Первые месяцы ее осуществления выявили недо
статки в работе местных (районных и сельских) органов в деле форсирования 
колхозного строительства, нехватку подготовленных для выполнения такой 
задачи кадров. Это привело руководство СССР к идее прямого подчинения 
местных органов управления (прежде всего районов как «узловых пунктов 
осуществления директив партии и Советской власти») центру, укрепления ни
зового аппарата работниками, способными эффективно проводить на местах 
единую партийно-государственную политику в деревне. ЦК ВКП(б) 15 июля 
1930 г. принял постановление «О ликвидации округов», в котором подчерки
валось: «Во всей работе по ликвидации округов необходимо исходить из ос

1 Канстытуцыя (Асноуны Закон) Беларускае Сацыялттычнае Савецкае Рэспуб- 
лш. Менск, 1927.
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новной задачи — максимального приближения партийного, советского, хо
зяйственно-кооперативного и профсоюзного аппарата к району и деревне»1. 
23 июля 1930 г. это решение было оформлено постановлением ЦИК и СНК 
СССР, ЦИК и СНК БССР2.

В результате все округа были ликвидированы, а районы перешли в не
посредственное подчинение республиканским органам власти и управления.

Ликвидация округов в 1930 г. еще не рассматривалась руководством СССР 
и БССР как начало новой системной перестройки административно-террито
риального деления, это была лишь реакция на проблемы начального этапа 
массовой форсированной коллективизации и эмпирический поиск новых под
ходов к реорганизации системы управления. Продолжались и попытки реор
ганизации административно-территориального деления на основе реализации 
прежнего принципа совмещения экономического и административно-террито
риального районирования. В июле 1931 г. в БССР было ликвидировано 23 наи
более маломощных района, имевших большой дефицит бюджета и значитель
но по своим параметрам уступавших среднереспубликанским показателям3. 
До осени 1934 г. это была общая линия в СССР в отношении районов: с ян
варя 1930 г. по июль 1934 г. количество районов в СССР сократилось с 3012 
до 2443 (на 19 %), в БССР -  со 100 до 72 (на 28 %)4.

Процесс создания классической административно-командной системы 
в СССР не был прямолинеен, а представлял своеобразный «маятник» с пери
одами определенного возврата к элементам нэповской экономики.

Проведенное укрупнение районов вступало в противоречие с линией 
на усиление централизованного руководства социально-экономическими про
цессами и всеобъемлющего партийно-государственного контроля за всеми 
сферами жизни общества. Большие размеры районов затрудняли выполне
ние местными органами задачи «более конкретного управления процессами 
массовой коллективизации» на этапе организационного укрепления уже соз
данной колхозно-совхозной системы. Приоритет отдавался разукрупнению 
административно-территориальных единиц: ноябрьский (1934 г.) пленум ЦК 
ВКП(б) в целях «завершения начатого еще при ликвидации округов райониро

1 НАРБ. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3773. Решения ЦКВКП(б), ЦИКи СНК СССР, ЦКК 
КП(б)Б и НК РКИ БССР по вопросам ликвидации округов 1930 г.

2 Административно-территориальное устройство БССР: справочник: в 2 т. /  сост.: 
Т. А. Воробьева [и др.]. Т. 1 : (1917—1941 гг.). М., 1985.

3 Елизаров С. А. Формирование и функционирование системы административно- 
территориального деления БССР (1919—1991 гг.). Гомель, 2009.

4 Административно-территориальное деление Союза ССР на 15 июля 1934 г. /  
ЦИК СССР М., 1934.
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вания и полного приближения органов управления к селу» дал указание «осо
бенно большие районы разбить на несколько новых районов»1.

12 февраля 1935 г. постановлением ЦИК и СНК БССР «О новой сети 
районов Белорусской ССР» создавались 15 «новых» районов2. Все они вос
создавались в границах ранее существовавших и ликвидированных в 1927 г. 
(шесть районов) и 1931 г. (девять районов) с переносом в некоторых случа
ях райцентров.

Районная реорганизация 1935 г. на практике закрепила отход от прин
ципов экономического районирования 1920-х гг. в пользу районирования ад
министративно-политического. За районом, ставшим основным звеном ад
министративно-территориального деления, сохранялись административные 
функции и функции социально-культурного обслуживания населения с урезан
ным набором функций хозяйственных. В условиях форсированной индустри
ализации новая промышленность оставалась вне сферы компетенции район
ного руководства.

Ликвидация округов и рост числа районов привели к усложнению процес
са оперативного руководства районами из республиканского центра. Подоб
ного рода проблемы характерны и д ля других регионов СССР В одних случаях 
выход искали в дроблении крупных административно-экономических областей 
и краев (РСФСР), в других — в образовании дополнительных окружных или 
областных звеньев административно-территориального деления.

В БССР в июне 1935 г. было принято решение о частичном восстановле
нии окружной системы. Официально создание четырех округов (Мозырский, 
Слуцкий, Лепельский и Полоцкий) обосновывалось традиционно: «В целях 
укрепления руководства советскими и хозяйственными органами, а также улуч
шения хозяйственной и культурной работы в районах»3.

Вместе с тем возвращение к округам в БССР вызвано и еще одним важ
ным обстоятельством — задачей укрепления советской границы в Беларуси.

Данное решение было принято союзным органом власти, центральным ру
ководством компартии и продублировано в БССР.

С начала 1930-х гг. ситуация с реальным, а не официально деклариро
ванным разграничением полномочий союзных и республиканских органов 
власти и управления по вопросам административно-территориальных пре
образований меняется. Складывается практика, когда в нарушение Консти

1 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК (1898—1986): в 1 5 т ./  Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. 9-е изд., испр. и доп. М., 1983-1989. Т. 6 : (1933-1937). 1985.

2 Административно-территориальное устройство БССР : справочник.
3 Там же. С. 83.
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туции СССР 1924 г. и Конституции БССР 1927 г. (как и конституций других 
союзных республик) вопросы административно-территориальных измене
ний в союзной республике стали решаться не республиканскими органами, 
а общесоюзным ЦИК. Все административно-территориальные изменения 
предварительно согласовывались в центральных союзных партийных и со
ветских органах и только после этого приобретали форму республиканских 
решений. Обязательным становится первоочередное утверждение их в ЦК 
ВКП(б). В более явной и жесткой форме инициатива проведения важней
ших административно-территориальных преобразований уже исходит из со
юзных партийных органов.

Эмпирический поиск наиболее эффективного варианта контроля ситуации 
на местах в условиях быстрого роста социально-экономического потенциала 
БССР непосредственно из Минска был объективно затруднен. Логика адми
нистративно-командной системы требовала дальнейшего дробления структу
ры административно-территориального деления путем воссоздания промежу
точного управленческого звена, что привело к образованию в БССР первых 
четырех областей.

В 1936 г. была принята вторая Конституция СССР, юридически закре
пившая новые подходы к административно-территориальному делению го
сударства. По этой Конституции утверждение образования краев и админи
стративных областей, а также новых республик в составе союзных республик 
относилось к ведению СССР в лице его высших органов1.

I сессия Верховного Совета СССР 15 января 1938 г. постановила утвер
дить образование в составе БССР пяти областей: Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской и Полесской. Соответственно, на I сессии Верховно
го Совета БССР 26 июля 1938 г. в Конституцию БССР были внесены изме
нения. Статья 14 в новой редакции фиксировала, что БССР состоит из пяти 
областей, а ст. 19, определявшая компетенцию высших республиканских ор
ганов власти (пункт «б»), получила следующую формулировку: «установление 
границ и районного деления областей, а также представление на утверждение 
Верховного Совета СССР образования новых областей в составе БССР»2.

Несмотря на наличие конституционного разграничения прав союзных 
и республиканских органов в вопросах административно-территориально
го деления (к компетенции органов СССР относилось только утверждение 
образования новых краев и областей), на практике все процессы администра

1 Вопросы экономического районирования СССР : сб. материалов и ст. (1917— 
1929 гг.) /  под ред. Г. М. Кржижановского. М., 1957.

2 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. 
Оп. 162. Д. 18. Протокол № 27 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 21 июня 1935 г.
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тивно-территориальных преобразований в республике находились под контро
лем центральных союзных органов. 15 апреля 1938 г. Президиум Верховного 
Совета СССР принял решение «О порядке разрешения вопросов администра
тивно-территориального деления союзных республик», согласно которому со
юзные республики не могли принимать решений по вопросам административ
но-территориального деления, отнесенных к компетенции союзных республик, 
«без предварительного уведомления и без совета» с Президиумом Верховно
го Совета СССР. Данное решение противоречило конституционным нормам, 
но республиканские органы власти выполняли его неукоснительно.

Таким образом, в 1930-е гг. основной тенденцией административно-тер
риториальных изменений становится разукрупнение (дробление) администра
тивно-территориальных единиц в условиях укрепления и функционирования 
классической административно-командной системы. Это дробление на прак
тике способствовало реализации курса на осуществление политики жесткого 
и постоянного партийно-государственного контроля за всеми политическими, 
экономическими, социальными и духовными процессами в советском обще
стве: чем меньше административно-территориальная единица, тем легче было 
этот контроль осуществлять. Частые изменения в административно-террито
риальном делении БССР в этот период были следствием эмпирического по
иска таких форм организации и иерархического построения местной власти 
и управления, которые в наибольшей мере отвечали бы новым задачам раз
вития советского общества: ликвидация округов в 1930 г., укрупнение райо
нов в 1931 г., разукрупнение районов и создание четырех приграничных окру
гов в 1935 г., образование областей в 1938 г.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПЕРИОДА 
СТАНОВЛЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (ОКТЯБРЬ 1917 г. -  ДЕКАБРЬ 1920 г.)

Октябрьская революция 1917 г. означала коренной перелом в судьбе всех 
народов, населявших бывшую Российскую империю. Менялись основы жиз
недеятельности общества в политической, экономической, культурной сферах, 
в менталитете, моральных и идеологических ориентирах. Пришедшие к власти 
большевики попытались сразу на практике реализовать романтическо-утопи- 
ческий марксистский проект создания нового общества.

Одним из приоритетов нового руководства являлось создание системы ор
ганов государственной власти и управления на основе нового, советского типа
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демократии, подававшегося как выражение подлинного народовластия и реа
лизуемого посредством прямого участия трудящихся масс в управлении дела
ми государства. Организационной формой такого народовластия становились 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Получив известие о победе вооруженного восстания в Петрограде и пере
ходе власти к Советам, президиум исполкома Минского Совета рабочих и сол
датских депутатов издал приказ № 1, в котором объявил о переходе в городе 
власти в руки Совета. 27 октября был создан Ревком (позднее переименован
ный в Военно-революционный комитет (ВРК) Западной области и фронта). 
В него вошли К. И. Ландер (председатель), А. Ф. Мясников, М. И. Калмано- 
вич, Н. И. Кривошеин, В. С. Селезнев, Н. В. Рогозинский, В. М. Фрейман. 
До формирования областных органов советской власти ВРК объявлялся един
ственным полномочным органом на всей неоккупированной территории Бела
руси и Западного фронта. На местах создаются ревкомы: военревкомы в Ви
тебске (27 октября 1817 г.) и Могилеве (18 ноября 1917 г.), ревком в Гомеле 
(16 ноября 1917 г.).

По мере усиления позиций большевиков ревкомы передавали власть 
местным Советам. В ноябре 1917 г. в Минске состоялись съезды Советов 
рабочих и солдатских депутатов Западной области (19—21 ноября 1917 г.), 
III съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний (18—20 но
ября 1917 г.) и II съезд армий Западного фронта (20—24 ноября 1917 г.). Эти 
съезды выступили в поддержку советской власти и создания единой системы 
Советов как органов государственной власти.

27 ноября 1917 г. избранные на съездах исполкомы и фронтовой комитет 
Западного фронта на совместном заседании образовали Исполнительный ко
митет Западной области и фронта (Облисполкомзап) во главе с большевиком 
Н. В. Рогозинским. В свою очередь Облисполком сформировал исполнитель
ный и распорядительный орган власти — Совет Народных Комиссаров (СНК) 
во главе с большевиком К. И. Ландером (он же комиссар внутренних дел). Ко
миссаром военныхдел стал А. Ф. Мясников, продовольствия — М. И. Калма- 
нович, финансов — И. П. Феденев, по национальным делам — С. И. Берсон, 
земледелия — Н. М. Дайнеко, труда — И. Я. Алибегов, торговли и промыш
ленности — В. М. Фрейдман, юстиции — В. С. Селезнев, социального обеспе
чения — В. И. Краснов. Советы Витебской и Могилевской губерний Облис- 
полкомзапу и его СНК не подчинялись, так как не принимали участия в его 
создании. В то же время Облисполкомзап принял решение о разгоне Всебе- 
лорусского съезда, состоявшегося в середине декабря 1917 г., 1742 делегата 
которого представляли различные регионы Беларуси.

Постепенно ликвидировались прежние органы местной власти и управле
ния — городские думы, управы, земства. Реальная власть переходила к местным
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Советам. Но оккупация практически всех белорусских территорий к марту 
1918 г. прекратила этот процесс. Он возобновился с конца сентября 1918 г., 
когда после подписания 27 августа в Москве Добавочного советско-герман
ского договора немецкие войска стали уходить с оккупированных белорусских 
территорий восточнее р. Березины.

До середины декабря 1918 г. главную ответственность за установление ре
волюционного порядка и организацию органов советской власти несли воен
ные Советы — чрезвычайные органы военной и гражданской власти, им при
надлежала вся полнота военной и гражданской власти до создания органов 
гражданской администрации. В административно-политических вопросах эти 
военсоветы подчинялись Реввоенсовету (РВС) Западного района1.

14—15 ноября 1918 г. РВС Западного района обороны утвердил образова
ние Могилевского, Минского, Бобруйского, Молодечненского, Свенцянского, 
Двинского и Режицкого военных Советов2. Они формировались из начдивов 
и комбригов частей, занимавших оставленные немцами территории, а также 
назначавшихся РВС комиссаров.

По мере ухода немецких войск в течение декабря 1918 г. военные Сове
ты расформировывались и передавали власть местным органам — революци
онным комитетам или Советам. 10 декабря 1918 г. в Минске власть перешла 
к губернскому Военно-революционному комитету во главе с большевиком
С. И. Берсоном, до этого возглавлявшим Минский военный совет. Приказом 
№ 1 Военно-революционный комитет объявил себя «высшей властью в Мин
ской губернии»3.

Ревкомы почти повсеместно создавались в уездных центрах, реже — в во
лостях и деревнях. В подавляющем большинстве случаев ревкомы формиро
вались военным командованием совместно с местными большевиками после 
занятия частями Красной армии населенных пунктов, в ряде случаев — боль
шевистскими подпольными организациями еще в условиях немецкой оккупа
ции (Бобруйск, Быхов, Слуцк, Браславль, Шклов)4.

1 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918—1920 гг.: сб. док. и материа
лов : в 2 т. /  Ин-т истории партии при ЦК КПБ, Арх. упр. при Совете Министров БССР, 
Центр, гос. арх. Совет. Армии, Центр, гос. арх. Окт. революции и социалист, стр-ва 
БССР. Минск : Беларусь, 1968—1971 /  сост.: Э. Л. Козловская [и др.]. Т. 1 : (фев
раль 1918 — февраль 1919 г.). 1968.

2 Там же. С. 306, 308—310.
3 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г.): сб. док. и мате

риалов /  отд. правовых наук АН БССР, Центр, гос. арх. Окт. революции и социалист, 
стр-ва БССР ; сост.: В. А. Круталевич [и др.]. Минск, 1961.

4 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918—1920 гг.: сб. док. и материа
лов : в 2 т. Т. 1 (февраль 1918 — февраль 1919 г .) / сост.: Э. Л. Козловская [и др.]. 1968.
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Состав и структура ревкомов не были определены какими-либо право
выми нормами — эти вопросы решали на местах самостоятельно, ориенти
руясь на нормы Конституции РСФСР 1918 г., различные положения и ин
струкции о формировании губернских, уездных и волостных исполкомов 
и сельских Советов.

В волостях и деревнях создавались выборные органы власти — Советы. 
С декабря 1918 г. выборы в сельсоветы на освобожденных от немецкой ок
купации белорусских территориях проводились большевистскими ревкомами 
на основе инструкции «О порядке перевыборов волостных и сельских Сове
тов», утвержденной постановлением ВЦИК от 2 декабря 1918 г.1 Общее ру
ководство перевыборами возлагалось на губернские и уездные исполкомы 
(в белорусском случае — на соответствующие ревкомы), а непосредственно 
на местах — на комбеды, которые прекращали существование после прове
дения перевыборов Советов. По избрании сельских Советов в каждой воло
сти созывался волостной съезд Советов для формирования нового состава во
лостного исполкома. Каждые десять членов сельского Совета должны были 
отправить на этот съезд по одному представителю. Сельские Советы, имевшие 
менее десяти членов, также посылали одного представителя. Волостной съезд 
избирал исполнительный комитет как постоянный орган советской власти.

Инструкция определяла и типовую структуру волисполкомов: предусма
тривалось создание трех отделов — управления, земельного и военного. Дру
гие отделы могли создаваться лишь при согласии уисполкома в соответствии 
с декретами советской власти и инструкциями наркоматов. При сельсоветах 
создания отделов не предусматривалось2.

В инструкции конкретизировались функции сельсоветов и волисполко
мов. Кроме определенных в самой общей форме в Конституции РСФСР 1918 г. 
четырех функций местных Советов (проведение в жизнь всех постановле
ний высших органов советской власти, принятие мер к поднятию территории 
в культурном и хозяйственном отношениях, разрешение вопросов местного 
значения, объединение всей советской деятельности в пределах данной мест
ности) появились новые: поддержание революционного порядка, учет населе
ния, земли, посевов, инвентаря, урожая, «первоочередная забота о развитии 
трудовых коммун в деревне», развитие местных промыслов и выполнение по
ручений вышестоящих продотделов по контролю за сдачей «излишков продо
вольствия» и т. п.3

1 Декреты Советской власти /  Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т 
истории АН СССР. М., 1968. Т. 4 : 10 ноября 1918 г. — 31 марта 1919 г.

2 Там же. С. 115, 751.
3 Там же. Т. 2 : 17 марта — 10 июля 1918 г.
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Большинство из этих задач носило декларативный характер: местная 
власть не имела реальных экономических, финансовых и административных 
возможностей дая решения проблем «культурного и хозяйственного развития» 
и «всех вопросов местного значения». На деле главной и единственной ее за
дачей являлось исполнение всех распоряжений вышестоящих органов власти, 
прежде всего в решении продовольственной проблемы.

Избрание 1 декабря 1918 г. на съезде Советов Оршанского уезда уездно
го исполкома послужило началом процесса замены ревкомов на белорусских 
территориях органами гражданской власти — Советами.

Формирование гражданских губернских и уездных органов власти прово
дилось на основании Конституции РСФСР 1918 г., предусматривавшей не
пропорциональную систему представительства дая обеспечения большинства 
за рабочими и беднотой как социальной опорой большевиков в городе и дерев
не. Согласно Конституции на губернские съезды выбирали депутатов из пред
ставителей городских Советов и волостных съездов Советов из расчета один 
депутат на 10 тыс. жителей, а от городов — по одному депутату на 2 тыс. из
бирателей, но не свыше 300 депутатов на всю губернию. На уездные съезды 
выбирали представителей сельсоветов: один депутат на 1 тыс. жителей, но не 
свыше 300 депутатов на весь уезд.

Съезд Советов (областной, губернский, уездный, волостной) избирал свой 
исполнительный орган — исполнительный комитет, число членов которого не 
должно было превышать по губернии — 25, уезду — 20 и волости — 10. Правом 
избирать и быть избранными в Советы пользовались граждане РСФСР в воз
расте старше 18 лет, за исключением ряда категорий: прибегавших к наемному 
труду с целью извлечения прибыли; живших на нетрудовые доходы (процен
ты с капитала, доходы с предприятий и имущества и т. п.), частных торговцев; 
монахов и служителей церквей и религиозных культов; служащих и агентов 
бывшей полиции; признанных душевнобольными или умалишенными, а так
же осужденных за преступления на срок приговора1.

Документом, определявшим практическое проведение выборов в волост
ные и сельские Советы на освобожденных белорусских землях, стала указан
ная выше инструкция ВЦИК от 2 декабря 1918г.

Таким образом, к моменту провозглашения ССРБ Советы стали един
ственными органами власти и управления на местах2.

Местные большевистские организации приложили немало усилий, чтобы 
при выборах в уездные Советы получить абсолютное большинство и не допу
стить представителей иных социалистических партий, прежде всего наиболее

1 Декреты Советской власти. Т. 2 : 17 марта — 10 июля 1918 г.
2 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии. Минск, 1975.
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опасных в борьбе за крестьян эсеров и популярных в городских поселениях 
бундовцев. Большевиками повсеместно была проведена довольно масштаб
ная по тем временам пропагандистско-агитационная и организаторская рабо
та среди населения. Когда составы местных Советов не устраивали больше
виков, такие Советы распускались и проводились перевыборы под жестким 
контролем со стороны представителей вышестоящих партийных и советских 
органов. Ревкомы ликвидировались после завершения всей процедуры выбо
ров в Советы и формирования соответствующих исполкомов.

В связи с процессом освобождения от немецкой оккупации территории 
Гродненской губернии 4 февраля 1919 г. решением Президиума Временного 
Рабоче-Крестьянского правительства ССРБ был сформирован Гродненский 
губревком как высший орган советской власти в пределах всей губернии1.

Реализация в соответствии с решениями ЦКРКП(б) от 16 января 1919 г. 
решений о сокращении территории ССРБ и ее дальнейшем соединении с Со
ветской Литвой не способствовала формированию системы органов местной 
власти Советской Беларуси. В принятой на I Всебелорусском съезде Советов 
(2—3 февраля 1919 г.) Конституции ССРБ она не была прописана, за исклю
чением заявления о том, что «Белоруссия объявляется республикой Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» и «вся власть в центре и на 
местах принадлежит этим Советам»2.

В результате к концу существования «первой ССРБ» в республике сло
жилась новая система местных государственных органов власти и управления, 
состоящая из Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов разного 
уровня — от губернских до сельских. Они заменили чрезвычайные органы вла
сти — революционные комитеты — и свидетельствовали о стремлении больше
виков строить систему управления на принципах новой, советской демократии 
с характерными для первого этапа верой в творческий потенциал трудящихся 
слоев населения и иллюзиями относительно возможности этих трудящихся не
посредственно и напрямую участвовать в управлении государством, с одновре
менным ограничением избирательных прав, использованием любых средств 
и методов для достижения необходимого результата выборов исходя из крите
рия «польза делу революции».

В связи с образованием ЛитБел ССР Временное правительство ССРБ, 
выполнявшее одновременно и функции Минского губисполкома, прекрати
ло свою деятельность. Это потребовало создания для Минской губернии сво
его губернского органа советской власти, и 25 февраля 1919 г. ЦИК ССРБ

1 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г .): сб. док. и ма
териалов.

2 История советской конституции (в документах). 1917—1956 /  сост.: А. А. Липа
тов [и др.]. М., 1957.
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принял решение о создании Минского губревкома во главе с большевиком 
И. С. Савватиевым1.

При Минском губревкоме создавались отделы: продовольствия, земледе
лия, финансов, социального обеспечения, труда, юстиции, управления, почт 
и телеграфов, народного образования, здравоохранения, по военным делам. 
Были организованы также губсовнархоз, ЧК и губстатбюро. Заведующие 
отделами и их заместители назначались губревкомом, им же утверждались 
коллегии отделов. По мере надобности при губревкоме возникали различ
ные комиссии, имевшие временный, чрезвычайный характер. Так, губревко
мом были сформированы межведомственная эвакуационная комиссия, осо
бая комиссия с чрезвычайными полномочиями по борьбе с эпидемией тифа, 
военно-следственная комиссия. Полномочия Минского губвоенревкома не 
были определены каким-либо юридическим актом, изданным в ЛитБел Ре
спублике, а исходили из норм Конституции РСФСР и российских инструкций 
по советскому строительству2.

Быстрое наступление польских войск в феврале привело к оккупации тер
ритории Гродненщины и упразднению Гродненского губревкома решением ЦИК 
ССРБ от 25 февраля 1919 г.3.

После захвата польскими войсками Вильно с конца апреля 1919 г. адми
нистративным центром ЛитБел ССР стал Минск. В Минск переехали пра
вительство, Совет обороны, ЦИК и другие центральные органы. Для ликви
дации дублирования органов власти и управления Минский губревком был 
упразднен, а его функции перешли к Совету обороны, СНК и другим респуб
ликанским органам4.

Летом 1919 г. в связи с тяжелым положением на фронтах в Советской Рос
сии восстанавливается система ревкомов. 17 июля в соответствии с решением 
ЦК КП(б)ЛиБ ЦИК ЛитБел вынес постановление об образовании Минского 
губревкома, ему передавалась вся полнота власти на территории республики, 
не занятой врагом (ликвидирован 23 августа 1919 г. в связи с оккупацией тер
ритории поляками). 26 июля 1919 г. Минский губревком переименовал нар
коматы в отделы губревкома5.

1 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г .) : сб. док. и ма
териалов.

2 Круталевич В. А. История Беларуси: становление национальной державности 
(1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Минск, 2003.

3 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии.
4 Там же.
5 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г .): сб. док. и ма

териалов.
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На неоккупированной поляками прифронтовой территории Беларуси 
создание ревкомов активизируется с осени 1919 г. из-за наступления войск 
А. И. Деникина. 6 октября 1919 г. организован Витебский, а 23 октября — 
Гомельский губернские военно-революционные комитеты. В декабре 1919 г. 
в подчинении РВС XVI армии находились 11 уездных ревкомов: Борисовский, 
Быховский, Витебский, Горецкий, Лепельский, Могилевский, Оршанский, 
Полоцкий, Рогачевский, Сенненский и Чаусский1.

Приказом РВС XVI армии от 19 ноября 1919 г. при создании уездных 
и волостных ревкомов все местные исполкомы распускались и передавали 
дела ревкомам, отделы исполкомов продолжали работать, подчиняясь ревко
му. Члены уездных ревкомов назначались РВС армии по согласованию с гу
бернскими властями (губисполком или губревком) с обязательным включе
нием в состав ревкома представителя действовавшей в этом районе дивизии. 
Члены волревкомов назначались уездревкомами по соглашению с военко
мом расположенной в районе бригады с обязательным включением пред
ставителя бригады или дивизии. Главной задачей ревкомов определялось 
«всемерное и полное содействие военным властям по обороне фронтовой 
и прифронтовой полосы, а также поддержание в своей местности револю
ционного порядка»2.

Вдекабре 1919г. при РВС XVI армии учреждался отдел ревкомов, он ком
плектовал и инструктировал ревкомы, согласовывал их деятельность с мест
ными партийными и советскими органами3.

К концу 1919 — началу 1920 г. сложилась единая система ревкомов при
фронтовой полосы: волостные ревкомы подчинялись непосредственно уездным 
ревкомам, уездные — РВС армии и губревкому, губревкомы — РВС Западно
го фронта. Общее управление ревкомами Западного фронта сосредоточива
лось в руках начальника отдела ревкомов фронта, подчиненного РВС фронта.

Таким образом, начало полномасштабной польско-советской войны вновь 
актуализировало возврат от Советов к уже проверенным опытом формам ор
ганизации советской власти — революционным комитетам, формировавшимся 
по законам военного времени без участия местного населения и располагав
шим чрезвычайными полномочиями. Главной сферой ответственности ревко
мов стали вопросы мобилизации местных ресурсов на нужды обороны, а ме
тодами работы — приказ и принуждение.

1 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г .): сб. док. и ма
териалов. С. 21, 217.

2 Там же. С. 226—228.
3 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии.
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В связи с наступившей мирной передышкой 2 января 1920 г. Совет Рабо
че-Крестьянской обороны РСФСР принял постановление об упразднении гу
бернских и уездных ревкомов1. На его основании приказом армиям Западно
го фронта от 11 января 1920 г. ревкомы стали упразднятся, а власть на местах 
вновь стала переходить к прежним составам Советов2.

В апреле 1920 г. широкомасшабным наступлением польских войск начал
ся второй этап польско-советской войны. В июле 1920 г. части советских III, 
IV, XV и XVI армий Западного фронта перешли в наступление на территории 
Беларуси. Во всех освобожденных от оккупации уездах до выборов Советов 
в качестве временных органов власти вновь создавались уездные и волостные 
военно-революционные комитеты (ревкомы). К началу августа 1920 г. на ос
вобожденной белорусской территории действовал 21 уездный ревком. Для ру
ководства ревкомами в начале июля 1920 г. ЦК КП(б) ЛиБ и РВС Западного 
фронта вновь был образован Отдел ревкомов фронта во главе с А. Г. Червя
ковым, которому были подчинены все губревкомы и губисполкомы в полосе 
фронта3. Основную роль в восстановлении системы органов советской вла
сти на освобожденных территориях на первом этапе сыграли армейские и ди
визионные советские отделы.

После ухода наступающих на запад частей Красной армии решающая роль 
в укреплении местной советской управленческой системы переходила к пар
тийным и советским органам. Для организации советской власти и местных 
парторганизаций (в условиях крайней малочисленности территориальных 
большевистских ячеек) создавались партийно-организационные тройки.

Возобновление деятельности Минского губревкома во главе с А. Г. Червя
ковым было оформлено 11 июля 1920 г. При губревкоме создавались 13 отде
лов (управления, земледелия, финансов, здравоохранения, просвещения, со
циального обеспечения, связи, юстиции, труда, продовольствия, жилищный, 
эвакуационный, пленбеж), СНХ, РКП, ЧК, два подотдела (пожарно-страхо
вой и полиграфический), управление милиции и революционный трибунал. 
Несколько позднее было создано и губстатбюро4.

Организация и структура нижестоящих ревкомов и сельсоветов первона
чально определялась инструкциями армейских отделов ревкомов, разработан
ными на основе утвержденных 18 марта 1920 г. декретами ВЦИК положений 
о волисполкомах и сельсоветах.

1 Революционные комитеты БССР (ноябрь 1918 — июль 1920 г .) : сб. док. и ма
териалов.

2 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии.
3 Маргунский С. Государственное строительство Белорусской ССР на первом эта

пе ее развития. Минск, 1953.
4 История государства и права Белорусской ССР: в 2 т. Т. 1: (1917—1936 гг.). 1970.
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Согласно этим положениям сельский Совет являлся высшим органом вла
сти в пределах обслуживаемой им территории. Сельсоветы создавались в се
лениях с числом жителей не менее 300 из расчета один депутат на 100 человек 
населения (но не более 50 депутатов). Исполком сельсовета избирался в ко
личестве от одного (с числом жителей менее 10 тыс. человек) до трех (свы
ше 10 тыс. человек) членов. Организация отделов при сельском Совете по- 
прежнему не предусматривалась1.

Волостной исполнительный комитет избирался сроком на шесть месяцев 
волостным съездом Советов в составе от трех до пяти человек. Волисполком 
из своей среды избирал председателя, его заместителя и секретаря. Количе
ство отделов при волисполкомах увеличилось до четырех: управления, земель
ный, военный и новый — народного образования2.

Главной задачей волисполкомов и сельсоветов, как и всех других местных 
органов власти в тот период, объявлялось «проведение в жизнь всех поста
новлений высших органов Советской власти».

Конкретные функции и волисполкомов, и сельсоветов фактически были 
одинаковы, только различались сферой их применения (волость или сельсо
вет): проведение военных мобилизаций, борьба с дезертирством из Красной 
армии и «трудовым» дезертирством, охрана революционного порядка, пред
упреждение и борьба с контрреволюционными выступлениями и уголовными 
преступлениями, проведение продразверстки, борьба со спекуляцией, сокры
тием и незаконной продажей и вывозом продуктов, подлежащих сдаче госу
дарству по разверстке.

Декларативно звучали функции волисполкомов и сельсоветов по органи
зации и содействию «развитию и поднятию сельского хозяйства... благоустрой
ству деревень... повышению культурного развития населения... устранению 
национальной вражды и созданию широкой сети культурно-просветитель
ных учреждений». Для их выполнения ни волисполкомы, ни тем более сель
советы не имели ни материальных, ни финансовых средств, ни соответству
ющих кадров.

На основе этих положений ВЦИК армейское командование, учитывая осо
бенности ревкомов как чрезвычайных органов власти, издавало собственные 
инструкции. Свои инструкции создавали и местные органы власти, в резуль
тате структура местных ревкомов отличалась в разных уездах. На основе этих 
положений ВЦИК армейское командование, учитывая особенности ревкомов 
как чрезвычайных органов власти, издавало собственные инструкции. Свои 
инструкции создавали и местные органы власти, в результате структура мест
ных уездных и волостных ревкомов отличалась в разных уездах.

1 История государства и права Белорусской ССР: в 2 т. Т. 1: (1917—1936 гг.). 1970.
2 Там же. С. 344-347.
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На практике создание и функционирование отделов уездревкомов и вол- 
ревкомов определялось не столько инструкциями и положениями, сколько на
личием необходимых работников. Нередко один человек возглавлял два-три 
отдела, многие отделы существовали формально, на бумаге и фактически не 
работали. Повсеместно ощущался острый дефицит кадров, как «ответствен
ных руководителей» (председатели ревкомов, руководители их отделов и других 
советских учреждений), для которых обязательным было членство в больше
вистской партии, так и рядовых советских служащих (технические и канце
лярские работники).

В связи с успешным наступлением Красной армии и эйфорией от военных 
успехов белорусское руководство было уверено, что война на белорусские 
территории уже не вернется. Казалось, что необходимость в чрезвычайных 
военных органах — ревкомах (непопулярных у населения) — отпала надолго 
и следует переходить к формированию гражданских структур власти и управ
ления. 19 августа 1920 г. Ревком ССРБ принял решение о проведении волост
ных и уездных съездов Советов, выборах в Минский Совет и созыве II съезда 
Советов Белоруссии1.

На местах началась работа по подготовке выборов в местные Советы. Од
нако отступление Красной армии из-под Варшавы и ухудшение обстановки 
на фронте не позволили провести выборы в назначенные сроки. 14 сентября 
1920 г. Ревком БССР издал постановление о приостановлении выборов в за
падных уездах ССРБ «на неопределенное время», продолжив организацию 
выборов в волостные Советы в Минском, Борисовском, Бобруйском и Игу
менском уездах, а также в Минске2.

Только заключение польско-советского перемирия в октябре 1920 г. по
зволило стабилизировать ситуацию на незанятых поляками белорусских терри
ториях и продолжить повсеместный переход от ревкомов к Советам. 20 ноября 
1920 г. ЦБ КП(б)Б постановило провести выборы в волисполкомы и созвать 
уездные съезды Советов (перевыборы сельсоветов не проводились). Съезд 
Советов ССРБ назначался на 12 декабря 1920 г. Руководствуясь этим реше
нием, Ревком ССРБ предписал уездревкомам немедленно приступить к созы
ву волостных и уездных съездов Советов3.

В результате проведения контролируемых большевиками выборов (непро
порциональное представительство города и деревни, лишение избирательных 
прав значительной части населения, проведение повторных выборов Советов,

1 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии.
2 Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению Советской 

власти и организации социалистического строительства (июль — декабрь 1920 г.): сб. 
док. и материалов.

3 Петриков П. Т. Ревкомы Белоруссии.
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состав которых не устраивал большевиков) к середине декабря 1920 г. были 
сформированы сельские, городские, волостные и уездные Советы и их испол
нительные органы, в которых по мере повышения их административного ста
туса доля большевиков значительно увеличивалась.

Таким образом, завершение активной фазы военных действий на польско- 
советском фронте позволило осуществить окончательный переход от чрезвы
чайных органов власти и управления военного времени к гражданской систе
ме Советов. В условиях военного времени большевики проявили тактическую 
гибкость в выборах форм организации местных органов власти и управления. 
При обострении ситуации на фронтах проходил быстрый переход к чрезвычай
ным органам — ревкомам, позволявшим концентрировать усилия населения, 
всех органов и организаций на военные нужды. При наступлении мирной пе
редышки возвращались к выборным процедурам (в их последовательно-боль
шевистской трактовке) и формированию гражданских органов — Советов.

К началу 1921 г. в большинстве случаев строго централизованной, постро
енной по вертикали властной системы на местах создано не было. Такая систе
ма существовала лишь в нормативно-правовых актах и решениях высших пар
тийных и советских органов, а в реальности контроль вышестоящих органов 
над нижестоящими распространялся лишь до уездного уровня. Связь же уез
дов с волостями (а тем более с сельсоветами) не носила сколько-нибудь регу
лярного характера и отнюдь не принимала формы жесткого контроля сверху 
вниз, осуществлялась от случая к случаю, главным образом путем бумажной 
переписки и редких инспекционных поездок на места. Местные органы власти 
обладали значительной степенью самостоятельности не только в реализации 
указаний центральной советской власти, но и в их интерпретации и практиче
ских средствах и методах их осуществления.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ БССР В 1921-1937 гг.

ПОПЫТКИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ В БССР (1921-1929 гг.)

Вопросы функционального содержания деятельности местных органов 
власти и управления, их структуры и штатов в ССРБ в период перехода к мир
ным условиям жизни определялись законодательством РСФСР. Конституция 
ССРБ (1919 г.) и дополнения к ней (декабрь 1920 г.) обозначили лишь систе
му высших республиканских органов власти и управления (ЦИК и СНК). По
этому II Всебелорусский съезд Советов (декабрь 1920 г.) решил по всем во
просам советского строительства (в том числе организации системы местных
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органов власти, их структуры и функций) руководствоваться Конституцией 
РСФСР и постановлениями VII Всероссийского съезда Советов1. На практике 
это означало, что на территории ССРБ территориальные органы государствен
ной власти функционировали не только по нормам российской Конституции, 
но и иным правовым нормативным актам РСФСР (прежде всего положениям 
о местных Советах различного уровня), инструкциям НКВД РСФСР.

В 1921 г. начались первые шаги по реализации новой экономической по
литики. Это вызывало необходимость изменения роли местных Советов, акти
визации их деятельности в сфере экономики. Предполагалось, что этому будут 
способствовать новые положения о волостных исполкомах и сельских Советах 
(практически полностью копировавшие аналогичные российские), принятые 
III Всебелорусским съездом Советов (10—16 декабря 1921 г.)2.

Как и ранее, волисполкомы избирались волостными съездами Советов 
на шесть месяцев в составе от трех до пяти членов и официально являлись 
в период между волостными съездами Советов высшими органами власти 
в пределах волостей. Сохранялась прежняя структура волисполкомов, прин
ципиально не менялись и их функции. Правда, в условиях перехода к мирному 
развитию декларировалась задача организации и содействия поднятию сель
ского хозяйства с указанием конкретных направлений деятельности (ремонт 
сельскохозяйственных машин и орудий, устройство прокатных пунктов, осу
шение болот, орошение, удобрение и т. п.).

Отличительной особенностью данного положения была детализация 
форм и методов руководства сельсоветами со стороны волисполкомов, вы
званная отсутствием систематически налаженной связи волисполкомов 
и сельсоветов. Фактически сельсоветы действовали автономно и часто фик
тивно. Для налаживания системы руководства сельсоветами предусматри
валось разделение волости на районы по числу членов волисполкома, каж
дый из которых прикреплялся к одному из таких районов и отвечал за работу 
находившихся там Советов.

Сельский Совет, как и ранее, определялся высшим органом власти в пре
делах его границ. Срок работы сельсоветов в Положении не устанавливался, 
однако решением III Всебелорусского съезда Советов был продлен с трех до 
шести месяцев. В сельсоветах с количеством жителей до 600 устанавлива

1 История советской конституции (в документах) 1917—1956 /  сост. А. А. Липа
тов [и др.]. М., 1957.

2 Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистиче
ских республик : 1917—1936 гг.: сб. док.: в 3 т./ редкол.: М. П. Георгадзе [и др.]. М., 
1959—1960. Т. 2 : Съезды Советов советских социалистических республик : сб. док. 
1917-1922 гг. 1960.
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лась платной лишь должность председателя, свыше 600 — должности пред
седателя и секретаря.

Функции сельсоветов оставались прежними, хотя и были более детализиро
ваны. Чаще всего в формулировках их экономических и социально-культурных 
задач использовались слова «содействие», «наблюдение/надзор», что отражало 
ограниченный характер их влияния на восстановительные процессы в деревне.

Первыми полноценными законодательными актами ССРБ, регулиро
вавшими вопросы организации всех местных органов власти и управления 
(от сельских до уездных), стали утвержденные 7 октября 1922 г. ЦИК ССРБ 
положения о сельсоветах, волостных и уездных съездах Советов и их испол
комах1. Однако и при разработке этих законодательных актов в ССРБ пре
жде всего руководствовались действовавшими в то время нормативно-право
выми актами РСФСР.

Положения подтверждали существовавшую систему органов местной вла
сти и управления: высшим органом власти на территории уезда и волости явля
лись соответствующие съезды Советов, а в период между съездами — уездный 
и волостной исполкомы. Уездный исполком «для объединения и регулирования 
своей работы» формировал президиум, который между заседаниями уиспол- 
кома выполнял его функции. На территории городов и поселков городского 
типа высшим органом власти был городской Совет, на территории сельсове
та — сельский Совет.

Сельсоветы создавались в сельских поселениях с числом жителей не ме
нее 400 человек (ранее — 300 человек). Срок полномочий сельсовета увели
чивался с шести месяцев до одного года. Сохранялась норма еще военного 
времени, запрещавшая председателям и членам сельских Советов самоволь
но оставлять свои выборные должности. Главным в деятельности сельсоветов 
(как и прежде) было «выполнение всех постановлений вышестоящих испол
нительных комитетов и содействие представителям власти в выполнении воз
ложенных на них задач».

Волостные съезды Советов созывались один раз в год и формировались 
из расчета четыре депутата на 10 членов сельсовета. Волисполком избирал
ся сроком на один год (по прежнему положению — на шесть месяцев) в соста
ве трех членов и двух кандидатов. Возложенные на волисполком обязанности 
распределялись между членами волисполкома по трем группам: вопросы зе
мельные, культурно-просветительские и здравоохранения, управления и во
енно-трудовые. Член волисполкома «прикреплялся» (как и члены сельсовета) 
к своей выборной должности и не мог оставить ее до перевыборов без ведома 
и согласия уисполкома.

1 СУ ССРБ. 1922. № 11. Ст. 142-144.
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Основные задачи волисполкомов оставались прежними, но более дета
лизировались. Главной их задачей, как и ранее, было принятие мер «по вы
полнению важных распоряжений высших органов власти». Хозяйственные 
функции были незначительные. Однако отсутствие у волостных исполкомов 
собственных материально-финансовых средств превращало и их в чисто ги
потетические.

По новому Положению на уездные съезды Советов избирались предста
вители от всех Советов, имевшихся на территории уезда. Норма представи
тельства на уездный съезд Советов традиционно обеспечивала большинство 
делегатов за городским населением: если от сельсоветов один делегат изби
рался от 2 тыс. жителей, то от городских Советов (как и прежде) — по одному 
депутату от 200 избирателей.

Уездный съезд Советов избирал на один год уездный исполком, число 
членов которого сокращалось (в целях экономии финансовых средств) до 11 
(максимум) членов и 5 кандидатов. Уисполком для осуществления текущих 
мероприятий избирал свой президиум из трех человек. При уисполкоме пред
усматривалось создание девяти отделов: управления, земельного, военного, 
народного образования, труда, продовольствия, финансового, местного хо
зяйства, здравоохранения. Остальные ведомства (РКП, наркоматы юстиции, 
почт и телеграфа, ГПУ, статбюро) имели при исполкоме своих уполномочен
ных, за работой которых он мог лишь «наблюдать».

К предметам деятельности уездных органов власти и управления традици
онно относилось прежде всего «проведение в жизнь всех постановлений соот
ветствующих высших органов советской власти». Правда, уездный исполком 
получал право под свою коллективную судебную ответственность приостанав
ливать проведение в жизнь распоряжений наркоматов в случаях, если они не 
соответствовали постановлениям республиканских ЦИК или СНК. Однако са
мостоятельность уисполкома ограничивалась не только существовавшим зако
нодательством, но и правом отмены его постановлений решениями ЦИК (или 
Президиума ЦИК) и СНК республики. В числе новых задач, возлагавшихся 
на уездные исполкомы, следует прежде всего отметить возможность состав
ления местного бюджета и издание обязательных постановлений.

В целях экономии средств на содержание государственного аппарата 
III сессия ЦИК БССР (26—31 июля 1923 г.) постановлением «Об упроще
нии аппарата уездных исполкомов» утвердила новую структуру уездного ис
полкома: президиум, секретариат, административный, благоустройства, фи
нансово-налоговый, земельный, военный отделы и инспекция труда. Уездное 
ГПУ и статбюро сохранили прежнее непосредственное подчинение централь
ным органам.
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Президиум и секретариат уисполкома занимались организацией, руковод
ством и инструктированием нижестоящих органов советской власти и исполко
мовских отделов. Административный отдел ведал главным образом вопросами 
охраны общественного порядка и состоял из подотделов милиции, уголовного 
розыска, мест заключения, а также ЗАГС и уездного отделения Центроархи- 
ва. Отдел благоустройства руководил всей работой по образованию, здравоох
ранению, социальному обеспечению и коммунальному (местному) хозяйству, 
имея в своей структуре соответствующие подотделы и общие на них хозчасть, 
бухгалтерию и канцелярию. Финансово-налоговый отдел включал два подот
дела: налоговый и финансовый. Земельный и военный отделы продолжали 
функционировать на прежних основаниях1.

7 октября 1922 г. ЦИК ССРБ впервые принял Положение о Советах цен
тра Белоруссии — г. Минска, уездных и заштатных городов и поселков город
ского типа2. В соответствии с этим Положением выделялись (кроме столи
цы — г. Минска) уездные, заштатные (неуездные) города и поселки городского 
типа. К последним относились «местности, населенные в большинстве фабрич
но-заводским элементом». Городские Советы создавались сроком на один год 
во всех уездных городах независимо от количества населения в них. В заштат
ных городах и поселках городского типа с населением менее 10 тыс. человек 
избирался не городской, а сельский Совет. Как и ранее, в уездных и заштат
ных городах, а также поселках городского типа, где располагались волостные 
Советы, отдельных горисполкомов не создавалось, а их функции выполняли 
уездные или объединенные волостные исполкомы. Горсовет имел, по существу, 
те же задачи в пределах города, что и уездный Совет в границах уезда. Одна
ко на деле горсоветы, не имея своей структуры органов управления и финан
совых средств, занимались главным образом проведением торжественных за
седаний. В отличие от других местных органов власти для вовлечения членов 
горсовета в советское строительство Совет мог образовывать секции. Каж
дого члена горсовета обязывали участвовать в работе хотя бы одной секции. 
Секция должна была действовать в тесной связи с соответствующим отделом 
исполкома горсовета в заштатных городах и поселениях городского типа или 
уисполкома — в уездных городах. Положение не предусматривало создания 
местечковых Советов.

Новое административно-территориальное деление БССР, введенное в ре
зультате осуществления административно-хозяйственной реформы 1924 г., 
вызвало необходимость организации соответствующей системы территори
альных органов власти — окружных, районных, городских и сельских. В свою

1 НАРБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 168. Л . 70.
2 СУ ССРБ. 1922. № 11. Ст. 141.
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очередь, это потребовало разработки и принятия новых положений о мест
ных Советах.

Работа по подготовке положений об окружных и районных съездах Сове
тов и их исполкомах, а также нового положения о сельсоветах началась весной 
1924 г. Проекты, разработанные республиканским НКВД и Комиссией по рай
онированию, получили одобрение СНК и Президиума ЦИК БССР и были ут
верждены 17 июля 1924 г. II сессией ЦИК БССР1.

По положению об окружных съездах Советов и их исполкомах высшим 
органом власти на территории округа являлся окружной съезд Советов, фор
мировавшийся из представителей сельских и местечковых Советов, Советов 
городов и фабрично-заводских поселков, а также советов фабрик и заводов, 
находившихся вне поселений. По-прежнему сохранялась непропорциональная 
система выборов на окружные съезды Советов, копировавшая предыдущую, 
связанную с формированием уездных съездов Советов.

В компетенцию окружного съезда Советов входило разрешение всех во
просов окружного значения. Особо оговаривалось право съезда распределять 
в соответствии с законом местные доходные источники между окружным, го
родским и районными бюджетами, рассматривать и утверждать окружной бюд
жет и принятый горсоветом бюджет окружного города, отчеты по выполнению 
этих бюджетов. К административным функциям съезда относились избрание 
окружного исполкома (окрисполкома), а также общее руководство и контроль 
деятельности подведомственных органов, к политическим — выборы делега
тов на Всебелорусский съезд и обсуждение вопросов общегосударственного 
значения по собственной инициативе или по предложению ЦИК-

Окрисполком избирался окружным съездом Советов в составе 25 чле
нов и 7 кандидатов. Положение предусматривало формирование президиума 
окрисполкома в составе от пяти до семи членов (председатель, его замести
тель, секретарь и два члена). В период между заседаниями исполкома пре
зидиуму присваивались его права. При окрисполкоме (который по структуре 
был близок к прежнему уездному исполкому) создавалось девять отделов: се
кретариат, финансово-налоговый, земельный, военный, коммунального хо
зяйства, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
труда. В дальнейшем в результате реорганизации из секретариата выделили 
отдельный административный отдел. Президиуму окрисполкома подчинялось 
окружное управление милиции и уголовного розыска. При окрисполкоме со
стояли ГПУ, окружная прокуратура, уполномоченный Высшего Суда Респуб
лики, статбюро и отделение Центроархива.

1 СУ БССР 1924. № 13. Ст. 114-116.
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В сферу компетенции окрисполкома помимо текущей административной 
работы вошли: руководство, направление и объединение деятельности всех на
ходившихся в пределах округа советских учреждений; охрана революционного 
порядка; издание обязательных постановлений и наложение административ
ных взысканий и т. п. В отношении наркоматов права окрисполкома соответ
ствовали прежнему уисполкому — он мог под свою коллективную судебную от
ветственность приостанавливать проведение постановлений наркоматов, если 
они «явно не соответствовали постановлению правительства». А вот нарко
маты официально не имели права ни отменять, ни приостанавливать решения 
окрисполкома — в случае несогласия они могли лишь обжаловать эти реше
ния в ЦИК республики.

Окрисполкомы получили право составления местных (окружных и окруж
ного города) бюджетов, исполнения окружного бюджета, утверждения мест
ных районных и городских бюджетов и подготовки отчетов по выполнению 
местных бюджетов. На исполком возлагалось руководство государственными 
промышленными и торговыми предприятиями окружного значения, участие 
в регулировании государственной, кооперативной и частной торговли и про
мышленности и т. п. В области сельского хозяйства окружной исполком от
вечал за организацию агропомощи населению, создание мастерских, а также 
прокатных, зерноочистительных и случных пунктов, проведение землеустрой
ства, содействовал организации и развитию сельхозкооперации, руководил ох
раной и использованием лесов. Он осуществлял надзор за исполнением госу
дарственными, кооперативными и частными предприятиями законодательства 
о труде и социальном страховании, руководил учреждениями культурно-про
светительского характера, здравоохранения, социального обеспечения и т. п.

Согласно Положению о районных съездах Советов и их исполкомах состав 
районных съездов Советов также формировался по прежней непропорцио
нальной системе из представителей всех Советов района из расчета: от сель
ских и местечковых Советов — один депутат на 500 жителей, а от советов фа
брично-заводских поселков — один депутат на 50 избирателей.

Исполнительный орган власти — районный исполком (райисполком) из
бирался районным съездом Советов в составе пяти постоянных членов и трех 
кандидатов. Создание президиума райисполкома не предусматривалось. Орга
низационная структура копировала прежнюю волисполкомовскую: отсутствие 
отделов и организация общей канцелярии, в которой сосредоточивалось де
лопроизводство по всем вопросам, входившим в круг ведения райисполкома.

Райисполкомы обязывались осуществлять руководство в сферах управле
ния (руководство и контроль за деятельностью сельсоветов) и охраны рево
люционного порядка, военной, финансово-налоговой, сельского и лесного хо
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зяйства, промышленности, торговли и кооперации, благоустройства, охраны 
труда, культурно-просветительской, здравоохранения и социального обеспе
чения, содействия судебно-следственным органам. За каждым из этих направ
лений закреплялся член райисполкома. Райисполкомы составляли смету дохо
дов и расходов, исполняли районный бюджет. В хозяйственной сфере функции 
райисполкомов были весьма ограниченны. В сельском хозяйстве их компетен
ция определялась кругом традиционных вопросов: руководство работой участ
кового агрономического персонала и землеустроительными делами, борьба 
с вредителями сельхозкультур, учет продовольственных и семенных запасов 
в районе, наблюдение за правильным ведением государственного и местного 
лесного хозяйства, эксплуатацией госземимущества и т. п. В сфере промыш
ленности райисполком руководил находившимися в его ведении промышлен
ными предприятиями и наблюдал за неподведомственными.

Согласно Положению 1924 г. о сельских Советах основным критерием для 
их организации становилась численность сельского населения (а не конкретный 
населенный пункт) — сельсоветы избирались от деревень, сел, хуторов и других 
населенных пунктов с количеством населения от 2 до 4 тыс. из расчета один де
путат на 200 человек. Вновь возвращались местечковые Советы: устанавлива
лось, что в бывших уездных городах, местечках и прочих поселениях городско
го типа образуются местечковые Советы согласно особому о них Положению.

Права и обязанности сельских Советов по существу не менялись, однако 
некоторые их функции конкретизировались: «охрана революционного поряд
ка» (борьба с «тайным винокурением и конокрадством», учет населения, выда
ча удостоверений, принятие мер по «привлечению к ответственности граждан 
за нарушение распоряжений советской власти») и сбор налогов (составление 
списков, меры по своевременной уплате единого сельхозналога, взыскание 
недоимок). Все же хозяйственные функции ограничивались прежними «со
действием» и «наблюдением» за хозяйственными процессами и «надзором за 
точным соблюдением действующих в республике законоположений».

При каждом сельсовете предусматривалось создание постоянных комис
сий: сельскохозяйственной, культурно-просветительской и санитарной, фи
нансово-налоговой, местного хозяйства и благоустройства, торгово-коопера
тивной. Эти комиссии должны были предварительно прорабатывать вопросы, 
относящиеся к сфере деятельности сельсовета, и после их утверждения пре
зидиумом сельсовета сами же их и выполнять.

Сельсоветы избирались от сел, деревень, хуторов и других населенных 
пунктов (от 2 до 4 тыс., один депутат на 200 чел. населения). В сельских мест
ностях с малой плотностью населения (на территории с численностью не ме
нее 500 чел.) могли быть созданы, с разрешения окружного исполнительного
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комитета, сельсоветы с количеством депутатов не менее 10 чел. Президи
ум сельсовета состоял из трех членов во главе с председателем. На основе 
районирования вместо 3277 сельсоветов было создано 1202 укрупненных 
сельсовета, из которых 42 национальных и 48 местечковых. Создание наци
ональных сельских Советов осуществлялось в соответствии с постановле
нием Второй сессии ЦИК БССР VI созыва «О административном делении 
БССР». Было выделено 19 еврейских сельсоветов, 14 — польских, 5 — ла
тышских, 2 — немецких, польско-еврейский и великорусский, в которых про
живало около 73 тыс. чел. Делопроизводство, как и другая деятельность в этих 
сельсоветах, осуществлялось на языках этих национальностей. В составе сель
ских и местечковых Советов в течение 1926—1927 гг. удельный вес белорусов 
возрастал (до 91,23 %).

26 сентября 1924 г. вступило в действие новое Положение о городских Со
ветах окружных и заштатных городов и поселков городского типа . Оно прак
тически полностью копировало предыдущее, а изменения коснулись только 
перемен в классификации городских поселений — вместо «уездных» появи
лось новое название — «окружные».

В целом местные органы власти и управления получили более широкий 
объем административных и хозяйственных полномочий, что активизировало 
деятельность низового аппарата управления. По своим правам и обязанностям 
окрисполкомы почти соответствовали губисполкомам РСФСР, а райисполкомы — 
уисполкомам. Окрисполкомы в сравнении с ликвидированными уисполкомами 
БССР избавились от мелких административно-хозяйственных функций, благо
даря чему получили больше возможностей осуществлять общее руководство, 
плановую и организационную деятельность. Начали разрабатываться перспек
тивные планы хозяйства округов, райисполкомы в сравнении с волисполкомами 
получили большую самостоятельность с довольно широкими бюджетно-хозяй
ственными правами, которые дали им возможность проявить свою инициативу.

Однако к концу 1924 г. зримые успехи в реализации курса на оживление 
деятельности Советов, изменение стиля и методов работы, рост их авторите
та и влияния среди крестьянства отсутствовали. По-прежнему все вопросы 
жизни села разрешались в большинстве случаев либо единолично его пред
седателями, либо на общих сходах крестьян. И то и другое вызывало тревогу 
у властей: в первом случае такое положение характеризовалось как «оторван
ность от масс», во втором — как «подчинение массам». Аппарат сельсовета 
на практике состоял только из его председателя, мало подготовленного для 
ведения канцелярской работы. По оценке белорусского НКВД, сельсоветы 
так и не смогли стать «центром общественной жизни... ее строителем и руко

1 СУ БССР. 1924. № 19. Ст. 176.
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водителем», по-прежнему не имели «достаточного авторитета», часто буду
чи «совсем беспомощными во всех хозяйственных, кооперативных и обще
ственных кампаниях»1.

На активизацию деятельности местных органов власти и управления 
были направлены новые положения о сельских и местечковых Советах, рай
онных съездах Советов и райисполкомах, утвержденные ЦИК и СНК БССР 
3 и 10 июля 1925 г.2

Райисполком (по примеру окрисполкома) получил право от своего име
ни издавать обязательные постановления по вопросам охраны общественно
го порядка, благоустройства, здравоохранения и борьбы с незаконным вино
курением, стихийными бедствиями и потравами.

Сельские и местечковые Советы могли обсуждать и разрешать все вопро
сы, касавшиеся устройства местной жизни. Особо подчеркивалось, что сельские 
и местечковые Советы прежде всего обязаны защищать трудящихся от эксплу
атации их зажиточными слоями населения. Это выражалось главным образом 
в защите батрачества и борьбе с кабальными сделками и ростовщичеством.

В структуре сельских и местечковых Советов появлялся президиум: сель- 
советовский — из трехчленов, местечковый — от трех до семи членов. Члены 
президиума избирали председателя, заместителя и секретаря. В период меящу 
пленарными заседаниями Совета президиуму предоставлялись все права Сове
та. Председатель мог единолично разрешать все вопросы, входящие в компе
тенцию президиума, но обязывался представлять свои решения на его утверж
дение. Подобный шаг должен был поднять авторитет низовых органов власти, 
расширить коллегиальность в их деятельности, однако на практике президиу
мы сельских и местечковых Советов оказались «мертворожденными» и лишь 
усложнили процедуру решения местных вопросов.

Важнейшим новшеством явилось предоставление сельским и местечко
вым Советам права иметь собственный бюджет. В хозяйственной сфере глав
ное внимание в соответствии с государственной политикой кооперирования 
сельского и местечкового населения обращалось на развитие различных форм 
кооперации трудового населения. В сфере здравоохранения на низовые Со
веты возлагались практически нереальные, трудновыполнимые обязанности: 
организация больниц, амбулаторий, фельдшерских пунктов и других лечебно- 
санитарных учреждений.

3 июля 1925 г. ЦИК БССР утвердил новый список городских поселений: 
городов 25 (окружных — 10, неокружных — 15), местечек — 49. Главным кри

1 Елизаров С. А. Становление и развитие системы местных Советов БССР в 1919— 
1929 гг. Гомель, 2016.

2 Белорусская Советская Социалистическая Республика /  предисловие 
И. А. Адамовича. Минск, 1927.
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терием становился количественный: город — поселение с населением более 
5 тыс. чел., местечко — от 3 до 5 тыс. При этом социально-экономические по
казатели развития населенных пунктов рассматривались лишь как корректи
рующие. Все поселения, ранее относившиеся к городским, но не вошедшие 
в этот список, переводились в категорию поселений сельского типа (села)1.

3 апреля 1926 г. было принято новое Положение о горсоветах БССР2. 
Согласно ему горсоветы создавались во всех без исключения городах БССР 
и избирались сроком на один год как высшие органы власти на своей терри
тории с правом издавать обязательные постановления. Главной функцией гор
совета определялась хозяйственно-культурная — «поднятие хозяйственно
го и культурного состояния города, улучшение жизни и быта населения», для 
чего горсовет объединял и руководил деятельностью всех подведомственных 
ему учреждений, составлял, рассматривал, утверждал и исполнял собствен
ный городской бюджет и утверждал отчет по его выполнению.

Менялась структура управления городом. Горсоветы создавали свой ис
полнительный орган — президиум горсовета. Председатель горсовета изби
рался пленумом, а его заместитель и секретарь — президиумом. В промежут
ках между пленарными заседаниями горсовета президиум пользовался всеми 
правами горсовета. Горсоветы своих отделов не создавали, а пользовались ап
паратом окружного или районного исполкома, что значительно снижало сте
пень самостоятельности городских органов.

Важнейшей сферой ответственности горсоветов было коммунальное хо
зяйство: благоустройство городов, развитие коммунального строительства 
(в частности, регулирование жилищного дела), руководство электростанция
ми, водопроводами, канализацией, организация противопожарной охраны, го
родского транспорта, городских банков и участие в других банках. Ввиду особо 
важного значения для жизни города коммунального хозяйства горсоветы мог
ли (с особого разрешения ЦИК БССР) создавать свои отделы коммунально
го хозяйства. Чтобы обеспечить возможность осуществления хозяйственных 
задач, горсоветы получили права юридического лица, а также возможность 
брать займы как в СССР, так и за границей.

Конституция БССР 1927 г. закрепила систему местных органов власти 
и управления. Высшим органом власти в границах округа и района являл
ся окружной или районный съезд Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов, а их исполнительными органами — окружные или 
районные исполнительные комитеты, которые в период между съездами

1 Административно-территориальное устройство БССР : справочник : в 2 т. Т. 1 : 
(1917—1941 гг.)/ сост.: Т. А. Воробьева [и др.]. 1985.

2 СЗ БССР. 1926. Отд. 1. № 17. Ст. 60.
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осуществляли высшую власть на данной территории. Предусматривалась 
организация также сельских, местечковых и городских Советов, в отноше
нии которых Конституция 1927 г. не использовала определение (привычное 
для положений об этих властных структурах) «высшие органы власти на сво
их территориях»1.

В 1927 г. под влиянием официального курса на сокращение администра
тивно-управленческих расходов, упрощение системы управления и прибли
жение органов власти к населению продолжалась и реорганизация управлен
ческого аппарата. Разрабатывались проекты перехода на функциональную 
и инспекторскую системы управления. Функциональную систему предпо
лагалось распространить прежде всего на наркоматы и частично — на окр- 
исполкомы, где ликвидировалось деление на отделы, подотделы, части и т. п. 
При этом каждый работник аппарата (ответственный исполнитель) должен 
был целиком отвечать и отчитываться за порученное ему дело непосред
ственно перед руководителем учреждения (нарком, председатель окружного 
исполкома). Вся техническая работа объединялась в одной общей канцеля
рии — секретариате наркомата или окрисполкома. Инспекторская система 
управления предполагала ликвидацию большинства отделов окрисполко- 
мов в связи с передачей административного и хозяйственного руководства 
из окружных отделов в районы и горсоветы. Функции общего руководства, 
надзора и планирования в масштабах округа передавались инспекторам 
окрисполкома.

Переход на новую систему начал осуществляться после принятия в де
кабре 1927 г. ЦИК и СНК БССР постановления «О реорганизации и упро
щении советского аппарата и о расширении прав местной власти»2. За цен
тральным аппаратом закреплялись функции планирования, регулирования, 
общего управления и контроля, а функции конкретного управления децен
трализовались и передавались окрисполкомам, а от окрисполкомов — рай
исполкомам и горсоветам. Аппарат окружных органов значительно упро
щался. Часть прежних отделов сохранялась: секретариат (организационные 
функции и техническое обслуживание всех инспекций), административный, 
финансовый, земельный, военный (окружной военный комиссариат) отде
лы, статбюро. Остальные отделы ликвидировались, и вместо них создава
лись инспекции: народного образования, здравоохранения, торговли, со
циального обеспечения, труда, коммунального хозяйства, дорожного дела 
и местной промышленности.

1 Канстытуцыя (Асноуны Закон) Беларускае Сацыялютычнае Савецкае РэспублМ. 
Менск, 1927.

2 СЗ БССР. 1928. № 6. Ст. 36.
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Постановление предусматривало передачу полностью под управление го
родов городского хозяйства с созданием специальных городских отделов ком
мунального хозяйства. При горсоветах также создавались инспекции народ
ного просвещения и охраны здоровья.

Расширялись и возможности сельских и местечковых Советов. В частно
сти, сельские и местечковые Советы, имевшие свои бюджеты, становились 
юридическими лицами с правом отчуждать имущество, которое находилось в их 
ведомстве, сдавать в аренду все имущество, участки земли под строительство, 
нанимать и увольнять рабочих и служащих.

В связи с принятием нового союзного Положения о городских Советах 
(8 февраля 1928 г.) ЦИКи СНКБССР 28 декабря 1928 г. утвердили свое но
вое Положение, которое фактически не отличалось от образца 1926 г. Су
щественным новшеством (на практике в республике реализованным только 
в конце 1930-х гг.) была возможность создания в городах с населением свы
ше 100 тыс. человек районных Советов1.

Идеи реформирования системы государственного управления получили 
свое развитие на XVI Всесоюзной партконференции (апрель 1929 г.)2.

До повсеместного осуществления этой реорганизации было решено пред
варительно проверить различные ее варианты на практике в нескольких адми
нистративно-территориальных единицах: постановлением ЦИКи СНКСССР 
«Об опытно-показательных округах» от 10 июля 1929 г. планировалось обра
зование пяти опытно-показательных округов — Челябинского, Курского, Ар
мавирского, Винницкого и Витебского. В БССР решение о создании Витеб
ского опытно-показательного округа было оформлено постановлением ЦИК 
и СНК республики от 22 июля 1929 г.3

Исполнительные функции Витебского окрисполкома значительно сокра
щались, большая их часть передавалась райисполкомам и Витебскому горсове
ту. Часть функций районных Советов переходила сельсоветам. За окрисполко- 
мом прежде всего закреплялись вопросы «планирования, контроля и живого 
инструктажа низовых звеньев аппарата». Основные операционные функции 
переходили райисполкомам и Витебскому горсовету. Аппарат окрисполкома, 
горсовета и райисполкомов перестраивался по принципу ответственных ис
полнителей без каких-либо структурных делений, с расширением прав и ком
петенции непосредственных исполнителей и возложением на них полной от
ветственности за выполнение порученной им работы.

1 СЗ СССР. 1928. № 10. Ст. 86, ст. 362.
2 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съез

дов, конференций и пленумов ЦК (1898—1970): в 15 т. /  Ин-т марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС. 8-е изд., испр. и доп. М., 1970-1984. Т. 4 : (1927-1931 гг.). 1970.

3 СЗ СССР 1929. № 45. Ст. 389; Отд. 1. № 28. Пост. 166.
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Первоначально институт ответственных исполнителей на практике был 
внедрен на уровне окрисполкома. Каждый сотрудник полностью отвечал за 
порученное дело и имел заместителя (один другому), который должен был 
знать работу замещаемого сотрудника. Все ответственные исполнители под
чинялись непосредственно председателю окрисполкома (или его заместите
лю), при этом руководство их работой не объединялось по определенному от
раслевому принципу.

Таким образом, с 1924 г. заметно стремление партийно-советского ру
ководства республики активизировать местные органы власти и управления. 
Прослеживается желание перераспределения конкретных исполнительских 
(«оперативных») функций на уровень районов. Хотя главной задачей местных 
государственных структур по-прежнему оставалась реализация в своих регио
нах приоритетных направлений государственной политики (прежде всего раз
вития кооперации на селе), решений союзного и республиканского центров, 
сфера их полномочий в экономической и социально-культурной областях зна
чительно расширялась. Многие из этих функций в то время носили деклара
тивный характер, не имели реального финансового обеспечения, однако су
ществовала уверенность, что с укреплением экономической мощи государства 
будет расширяться и наполняться местная материально-финансовая база. Тер
риториальные органы советской власти должны были четко и ясно представ
лять свои задачи на будущее и одновременно учиться их решать уже сейчас, 
при наличных средствах и ресурсах.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТОВ 
КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БССР В 1920-е гг.

Широко распространено мнение, что общинные отношения в центральной 
и западной частях Беларуси перестали существовать еще в результате реали
зации «волочной померы». В. Ф. Голубев полагает иначе и применяет термины 
«крестьянская община», «сельская община», «сельское общество» как тож
дественные. А. И. Маскевич по отношению ко второй половине XIX в. уже раз
личает «сельское общество», или «громаду» («форма общественной организа
ции крестьян, единица самоуправления»), и «крестьянскую общину» («форма 
крестьянского землевладения, которая существовала в сельской громаде на
ряду с подворным»). По ее мнению, сельское общество как административно- 
территориальная единица крестьянского самоуправления в Беларуси начало 
действовать после 1861 г., а община отныне становится исключительно право
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вой единицей, которая контролировала вопросы землепользования. Сельское 
общество определяется во второй половине XIX в. основной формой организа
ции сельской жизни и быта. В начале XX в., по мнению М. В. Довнар-Заполь- 
ского, традиционные черты общинных отношений, включая переделы земли, 
постепенно исчезали, но громада в Беларуси сохраняла существенные функ
ции, определявшиеся обычным правом. При этом в ее собственности находи
лись земли общего пользования (прежде всего лес и выпасы). Белорусский 
крестьянин проявлял к своей «громаде» не меньшее уважение, чем русский 
крестьянин к «вобществу» своей деревни.

Громада («земельное общество») в Беларуси оставалась важнейшим соци
альным институтом и в 1920-е гг. Частная собственность на землю была лик
видирована, но крестьянская громада являлась важнейшим регулятором со
циальных отношений, прежде всего в сфере земель общего пользования (лес, 
выгоны, сенокосы). Она воспринималась как коллективное, объединяющее 
начало, в котором соединились национальные и социальные требования бело
русов. «А кто там идет, а кто так идет в огромнейшей той громаде? Идут 
белорусы», — писал Я. Купала. Традиция как сущность крестьянской жизни 
способствовала преемственности во всех сферах, включая производственную.

Для понимания роли и места органов крестьянского самоуправления, их 
взаимодействия с сельсоветами следует отметить, что в середине 1920-х гг. 
в БССР было проведено районирование.

В БССР на 1 января 1925 г. насчитывалось 30 659 населенных пунктов, 
наибольшее количество которых находилось в Витебской округе, немного усту
пала по этому показателю Полоцкая округа. На один район в среднем приходи
лось 12 сельсоветов, а на один сельсовет — около 25 населенных пунктов. Бла
годаря районированию удалось существенно сократить штат, а соответственно, 
и расходы, поднять заработную плату оставшимся работникам сельских учреж
дений. Среди работников сельских Советов и районных исполнительных коми
тетов преобладали мужчины (97—98 %). Подавляющее большинство из них 
имели невысокий уровень образования или не получили его вообще. Ситуа
цию стремились исправить с помощью краткосрочных курсов по подготовке 
председателей и секретарей сельсоветов. При сельских Советах создавались 
постоянные комиссии, прежде всего сельскохозяйственная, культурно-просве
тительская и санитарная, финансово-налоговая, местного хозяйства и благо
устройства, торгово-кооперативная и ревизионная. К этой работе привлека
лась местная интеллигенция (агрономы, землемеры, учителя, врачи и т. д.).

Среди вопросов, которые решали сельсоветы, значительное место зани
мали сбор сельскохозяйственного налога, ремонт дорог и мостов, школ, упо
рядочение лесов местного значения, организация моторных дружин и мели
оративных товариществ. По отзывам населения, районирование позволило
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почувствовать наличие местной власти. Вместе с тем крестьянство восполь
зовалось перевыборами, чтобы провести своих депутатов и избавиться от ком
мунистов. Предвыборные собрания, которые были перегружены отчетами, 
не очень беспокоили крестьян, занятых насущными сельскохозяйственны
ми делами. В результате многие из них превращались в обычную «говориль
ню» («слушали и приняли во внимание»). Из местных органов власти наверх 
направлялись письма, в которых крестьяне жаловались, что отношения кре
стьянства к работе сельсоветов «фамильярные, переходящие к грубому не
уважению». В одном из отчетов указывалось, что в лице своего Совета они ви
дели «не власть, а слугу, который их обслуживает и обязанного обслуживать, 
так как он от них зависит, так как на службу могут и не выбрать». Вместе с тем 
уже 1920-е гг. переполнены примерами того, что работники сельсоветов ис
пользовали свое положение для собственного обогащения. Власти старались 
заменить выборные должности постоянными работниками сельских Советов. 
Это коснулось секретарей сельских Советов, которые вели делопроизводство 
и в скором времени в глазах крестьянина превратились в главного представи
теля советской власти в деревне.

Стремительные перемены создавали определенные вызовы для стабиль
ного функционирования системы крестьянской жизни. В таких условиях как 
альтернатива им восстанавливалась и одновременно трансформировалась 
роль общины и громады. Сформированные культурные стереотипы и моти
вация проявлялись в повседневности, быту и в индивидуальной жизни. Поло
жения Земельного кодекса БССР 1923 г. разрешали использовать в качестве 
нормативных документов уставы (приговоры) земельного общества и местные 
обычаи, если их применение не противоречит закону. В связи с укрупнением 
БССР в 1924 г. соответствующий пункт Земельного кодекса 1925 г. сохра
нял только уточнение «для земельных обществ также (приговорами)», но ис
ключалось действие местных традиций. Заметно сохранение традиций еще 
в одном существенном аспекте. Если земля долгое время не обрабатывалась, 
то землепользователь (как раньше владелец) терял свое право на нее и наде
лялся при возвращении уже на другой основе и в другом месте (п. 16 кодек
сов 1923 г., 1925 г.).

В земельных кодексах БССР 1920-х гг. главным органом, который решал 
все дела земельного общества, определялся сход (собрание). Сельский сход 
решал важнейшие вопросы на местном уровне: налогообложение и школьные 
дела, перевыборы деревенской милиции и выборы десятских, подписка на пе
риодические издания. На собрании определялось даже то, как собрать сред
ства, чтобы купить бумагу для сельсовета, избирался школьный совет и фор
мировались средства на покупку учебников для школы. Собрание определяло
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порядок землепользования, вопросы пользования общими угодьями (выгоны, 
прогоны, воды и т. д.), одобряло устав, исключение и вступление в общество, 
решало вопросы о разделе земли. Земельное общество имело возможность 
приобретать имущество, заключать договоры, выступать истцом и ответчи
ком в суде и ходатайствовать в других организациях.

На собраниях крестьянство выступало солидарно. Власти тревожило сбли
жение середняков и зажиточного крестьянства на почве недовольства льготами 
по налогу, противопоставления себя бедняку, требования выдвигать на выбор
ные должности тех, кто может отвечать за свои решения имуществом. Часть 
крестьянства была недовольна тем, что лозунг партии «лицом к деревне» рас
сматривался как «лицом к бедноте».

Властям приходилось объяснять привычному решать на своем собрании 
все вопросы крестьянству, что «вопросы Конституции как основного зако
на государства не подлежат пересмотру собраниями отдельных граждан и их 
на голосование ставить нельзя». Звучали также требования, чтобы на сель
ских сходах обсуждать вопросы налогообложения. Согласно Земельному ко
дексу БССР 1925 г. (п. 50—52) указывалось, что общий сход (собрание) решал 
«важнейшие вопросы жизни общества: выход на хутора и отруба, пользова
ния общими угодьями и др.)».

Наиболее активно выступали женщины, ракурс сравнения ситуации на 
основе повседневных дел выступал в таком случае наиболее ярко. Крестьян
ка из Полоцкого района, к примеру, отмечала, что лишение «кулачки» голоса 
для нее лично ничего не меняет: «Будет она сидеть дома в шелковом платье, 
сытая и в теплой квартире, а я просидела здесь до пяти часов и приду домой 
в холодную избу, которую нечем топить, нечем детей и скот покормить, так 
что мне до того, что я имею голос, а сама голодная и холодная, лучше бы Со
ветская власть помогла». Зажиточное крестьянство занимало более актив
ную позицию на собраниях, отстаивая свои интересы, оно стремилось в этих 
целях использовать и Советы. Даже те, кто был лишен избирательных прав, 
приходили и агитировали. Бедняки же, наоборот, старались уклониться от не
оплачиваемой работы.

Сталкиваясь с проявлениями бюрократизма, сельские сходы в ряде слу
чаев подменяли собой Советы. Противостояние еще больше усилилось с на
чалом коллективизации. Решение о самообложении должно было принимать
ся сельским сходом, поэтому на деле его было трудно реализовать. С января 
1928 г. сбор самообложения начал осуществляться органами государствен
ной власти. Сельские сходы во время коллективизации нередко не поддер
живали власть. В 1929 г. принимается новое Положение о сельских схо
дах. Отныне они могли проходить только с ведома сельских Советов, и на
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этих собраниях могли присутствовать лишь крестьяне, сохранившие изби
рательные права. В новом Положении о сельских Советах определялось, что 
«сельский Совет является высшим органом власти в пределах его террито
рии». Для обеспечения преимущества в Советах сторонников коллективи
зации были проведены перевыборы этих органов местной власти. Заметной 
была и цель избавиться от той части аппарата батраческого происхождения, 
которая характеризовалась чрезмерным радикализмом. Подобные подходы 
были задействованы при реализации Положения о районных съездах Сове
тов и районных исполнительных комитетах, которое было принято в февра
ле 1931 г. Согласно протоколу заседания Политбюро ЦК ВКП(б) в тех рай
онах, где было коллективизировано не менее 75 % крестьянских хозяйств, 
земельные общества ликвидировались, соответственно распускались и сель
ские сходы. Несмотря на желание властей осуществить определенный син
тез сельских Советов и собраний, заметно было стремление отдать предпо
чтение именно сельсоветам.

Таким образом, реализация новой экономической политики в белорусском 
селе в течение 1922—1928 гг. опиралась на механизмы крестьянского само
управления. Заметно, что и в это время земельное общество (громада) в Бе
ларуси отличалось по своим функциям (отсутствие переделов земли и др.) 
от традиционной крестьянской общины, отстаивало трудовой, а не уравнитель
ный принцип распределения земли. Отказ от новой экономической политики 
в конце 1920-х гг. вызвал не только унификацию в области государственного 
управления, но и ликвидацию традиционных крестьянских институтов. Через 
механизмы сельского и колхозного собраний громада некоторое время сохра
няла свое влияние, прежде всего как форма мотивации к труду и социально
го перевоспитания.

УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ И ПЕРЕСТРОЙКА 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ (1930-1937 гг.)

С конца 1920-х гг. в СССР усиливаются центробежные тенденции. Уже
сточилась государственная политика по ограничению и вытеснению частни
ка, свертыванию рыночных отношений в пользу государственного централи
зованного управления обобществленным народным хозяйством. Меняется 
и сущность деятельности органов власти — централизованное планирование 
становится основным методом государственного управления. Это привело 
к перестройке всей структуры государственного аппарата, системы соподчи
нения и новому разграничению функций разных его звеньев.

155



Переход к массовой форсированной коллективизации сельского хозяйства 
обусловил значительную корректировку функций сельсоветов, в первую оче
редь в сфере административной. 21 апреля 1930 г. Президиумом ЦИК БССР 
было утверждено новое Положение о сельских Советах1, которое фактически 
дублировало союзные «Основные положения об организации сельских Сове
тов в Союзе ССР», принятых ЦИК СССР 3 февраля 1930 г.2. Прежняя фраза 
о сельсоветах как высших органах власти в пределах их территории дополня
лась определением их как органов пролетарской диктатуры. Главной задачей 
сельсоветов объявлялось руководство «широко развернувшейся коллективи
зацией сельского хозяйства и связанной с этим ликвидацией кулачества как 
класса». Духом классовой борьбы пронизано новое Положение о сельских 
Советах: они должны были вести борьбу «со всеми искривлениями классовой 
пролетарской линии», «решительно пресекать и ликвидировать антисовет
скую борьбу кулацких и нэпмановских элементов», организовывать «батрац
кие, бедняцкие и середняцкие массы для борьбы с кулачеством, добиваясь хо
зяйственного вытеснения капиталистических элементов».

Наиболее существенной являлась норма, позволяющая вышестоящим орга
нам власти оперативно менять состав сельского Совета, если он не удовлетворял 
требованиям нового курса на массовую сплошную коллективизацию. Райиспол
комы своими постановлениями могли в случае обнаружения «полной бездея
тельности сельсовета или искривления им классовой пролетарской линии» рас
пускать Советы, не удовлетворяющие требованиям нового курса, и проводить 
их досрочные перевыборы. Степень «бездеятельности» определяло партийно- 
советское районное руководство, исходя не только из общей стратегии форси
рованного строительства социализма, но и из собственных ее интерпретаций.

Этим документом фактически ликвидировался такой институт крестьян
ского самоуправления, как сельский сход. В Положении появился отдельный 
пункт «Об общих собраниях избирателей и руководстве ими», в котором ду
блировалось Положение о сельских сходах от 2 марта 1929 г. Только вместо 
названия «сельский сход» вводилось «общее собрание сельсовета».

Одновременно с общими собраниями ежемесячно должны были собирать
ся пленумы сельсовета. Круг вопросов, решавшихся на этих пленумах, опре
делен не был — фактически пленум мог рассматривать любые вопросы жиз
ни сельсовета. Определялась лишь исключительная компетенция пленума 
сельсовета: утверждение сельского бюджета и отчета о его исполнении; вы
боры делегатов на районный съезд Советов, президиума, председателя, заме

1 СЗ БССР. 1930. Отд. 1. № 23. Пост. 153.
2 Там же. 1930. №16. Ст. 172.
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стителя председателя, секретаря и уполномоченных сельсовета, председате
ля сельского суда.

Сельскому совету предоставлялось право рассматривать все вопросы 
местного значения. В области административной они могли издавать обяза
тельные постановления, привлекать население к трудовой, транспортной и гу
жевой повинностям, взыскивать штрафы, выдавать удостоверения личности 
и регистрировать акты гражданского состояния, давать разрешение на про
ведение религиозных процессий и др. В сфере сельского и лесного хозяйства 
наряду с главной задачей по «социалистическому переустройству сельского 
хозяйства путем коллективизации бедняцко-середняцких хозяйств» на сель
советы возлагалось руководство проведением посевных кампаний и поднятием 
урожайности во всех формах крестьянского хозяйствования — от колхозов до 
частных хозяйств. Сельсоветы владели имуществом и предприятиями местного 
значения, контролировали выполнение законов и правил о труде, ведали всей 
сетью культурно-просветительских учреждений на своей территории и т. п.

Во всех сельсоветах вводились самостоятельные бюджеты. На сельские 
бюджеты возлагались расходы на содержание сельсовета, местных учрежде
ний образования и здравоохранения, имуществ и предприятий сельского под
чинения, дорог, мостов и переправ местного значения, связь, благоустройство. 
Фиксировались и доходные источники. К традиционным относились ненало
говые доходы от имущества и предприятий местного значения, средства са
мообложения, местные налоги и сборы, отчисления от единого сельскохозяй
ственного налога (не менее 30% его поступления) и государственных доходов 
соотвественно решениям вышестоящих органов. Появились и новые доходные 
источники — поступления от колхозов: отчисления и целевые доходы, переда
ваемые постановлениями колхозов, а также часть средств колхозных фондов 
улучшения бытовых и культурно-просветительских учреждений.

При сельсоветах и местечковых Советах БССР в целях «приближения 
суда к населению, вовлечению в работу суда широких трудящихся масс и раз
грузки народных судов от рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел» 
еще с 1928 г. функционировали сельские и местечковые суды, которые заме
нили собой ранее существовавшие примирительные камеры. Первоначально 
они действовали на основании Временного положения о судах при сельских 
Советах, утвержденного ЦИК и СНК БССР 1 сентября 1928 г.1 27 декабря 
1929 г. ЦИК и СНК БССР утвердили Положение о сельских и местечковых 
судах, которое вводилось в действие 15 января 1930 г.2 Сельские и местечко

1 СЗ БССР 1928. № 25. Ст. 243-244.
2 Там же. 1930. Отд. 1. № 3. Пост. 13—14.
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вые суды создавались сельскими и местечковыми Советами в составе 15 че
ловек: председатель, его заместитель и 12 народных заседателей.

Суды решали дела об умышленных побоях, хулиганстве, клевете, оскор
блении действиями, словами или письменно (за исключением рабкоровских 
и селькоровских заметок), самоуправстве, краже, уничтожении или повреж
дении чужого имущества (если стоимость причиненного вреда не превышает 
50 тыс. руб.), мелких имущественных (на сумму не свыше 100 руб.) спорах. 
Сельские и местечковые суды не имели права рассматривать дела о трудовых 
спорах (в том числе и о зарплате), об уплате алиментов, о возмещении за уве
чье, авторском праве, а также те, в которых одной из сторон являлись госу
дарственное учреждение или предприятие, общественная или кооперативная 
организация.

Сельские суды могли применять следующие меры воздействия: предуп
реждение, общественное порицание, выговор, денежный штраф не более 
25 руб., поступавший в доход государства, принудительное выполнение опре
деленной общественной работы на срок не более 15 дней. Постановления 
сельского суда считались «окончательными и обжалованию не подлежали», 
хотя в то же время могли быть приостановлены народным судьей с последую
щим рассмотрением на заседании народного суда.

Однако эта редакция Положения действовала недолго. 29 сентября 1930 г. 
Президиум ЦИК СССР принял постановление «Об организации сельских 
судов»1. В нем появились некоторые новации, требовавшие корректировки 
белорусского Положения. 18 января 1931 г. ЦИК и СНК БССР утвердили 
новое Положение о сельских и местечковых судах2. Дополнительно в их ком
петенцию передавались дела об уплате алиментов, о трудовых спорах и раз
делах хозяйств. В то же время из юрисдикции сельских и местечковых судов 
изъяли дела о кражах.

Смягчались меры наказания, применявшиеся сельскими (местечковы
ми) судами. Во-первых, максимальная сумма денежного штрафа сокращалась 
до 10 руб., которые (в целях укрепления сельских и местечковых бюджетов) 
теперь должны были расходоваться на общие культурные мероприятия мест
ного значения и на нужды отдельных местных общественных организаций. 
Во-вторых, сельский суд мог назначить исправительные работы на срок не 
более пяти дней. В-третьих, решение сельского суда могли отменять в поряд
ке судебного надзора не только народные судьи, но и работники прокуратуры.

17 апреля 1932 г. постановлением ЦИК СССР «О сельских обществен
ных судах» «в целях дальнейшего развития самодеятельности широких колхоз

1 СЗ СССР. 1930. № 51. Ст. 531.
2 Там же. 1931. Отд. 1. № 4. Пост. 30—31.
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ных и бедняцко- середняцких масс деревни и воспитания путем общественного 
воздействия трудовой дисциплины» компетенция сельских общественных су
дов была значительно расширена1. Сельские суды вовлекались в выполнение 
государственных заготовительных заданий, которые в начале 1930-х гг. рас
сматривались как важнейшие политико-хозяйственные кампании. Им переда
вались дела, связанные с невыполнением единоличными бедняцко-середняц
кими хозяйствами обязательств по поставкам государству сельхозпродукции 
в случаях, когда было, по мнению сельсовета, желательно ограничиться мера
ми общественного воздействия, а не привлекать к судебной или администра
тивной ответственности.

Массовая форсированная коллективизация привела к росту краж обоб
ществленного в колхозах имущества, принимавших опасные для государства 
размеры. В связи с этим сельским судам вернули дела о кражах. Прежде все
го они должны были рассматривать дела о краже и порче колхозного имуще
ства, нанесении ущерба колхозу колхозниками и единоличниками при усло
вии, если ущерб не превышал 50 руб. Однако уже в сентябре 1932 г., после 
принятия 7 августа 1932 г. постановления ЦИК и СНК СССР «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укре
плении общественной (социалистической) собственности», из подсудности 
сельских судов были изъяты дела о хищении колхозного имущества, оста
лись лишь дела о преступлениях против личной собственности колхозников 
и единоличников2. Меры наказания по постановлению от 7 августа 1932 г. 
(в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного 
и кооперативного имущества применялась высшая мера социальной защи
ты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих 
обстоятельствах лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискаци
ей всего имущества) явно превосходили компетенцию сельских судов. Соот
ветствующие изменения были внесены и в белорусское Положение о сель
ских и местечковых судах.

Контроль за выполнением решений сельских судов возлагался на сель
ских исполнителей. Институт сельских исполнителей действовал при сельсо
ветах с 1924 г. С началом массовой коллективизации власти всячески стреми
лись активизировать их деятельность. Борьба с хищениями социалистической 
собственности, невыполнением единоличниками заготовительных кампаний 
требовала привлечения к ней сельского актива. Именно сами сельские жите
ли лучше всех карательных органов знали практически о всех действиях своих

1 СЗ СССР. 1930. № 29. Ст. 180.
2 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы 

и материалы. М., 2000. Т. 3 : Конец 1930 — 1933. С. 477—479.
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односельчан, и скрыться от внимательного наблюдения соседей было невоз
можно. В 1930-е гг. сельские исполнители действовали на основании поста
новлений ЦИК и СНК БССР от 15 июня 1932 г.1

Институт сельских исполнителей представлял собой, по сути, разновид
ность обязательной повинности (при уклонении от этой обязанности крестьяне 
привлекались к уголовной отвественности), которую должны были выполнять 
все крестьяне в порядке очереди крестьянских дворов, находившихся на тер
ритории сельсовета. Так что вряд ли стоит рассматривать сельских исполни
телей как добровольных помощников правоохранительных органов, проявле
ние общественной инициативы.

Круг обязанностей сельских исполнителей был достаточно обширным: 
обеспечение общественного порядка на территории населенного пункта, борь
ба с хулиганством, охрана государственной, колхозной и кооперативной соб
ственности, сопровождение арестованных до пункта расположения милиции, 
наблюдение за противопожарным и санитарным состоянием населенного пун
кта, контроль за осуществлением приговоров, решений и определений судов 
и т. п. До середины 1930-х гг. в обязанности сельских исполнителей входило 
даже проведение избирательных кампаний в Советы. Институт сельских ис
полнителей действовал до конца 1950-х гг.

Решающая роль в осуществлении планов массовой форсированной кол
лективизации отводилась районным органам власти и управления. 13 октября 
1930 г. ЦИК и СНК СССР утвердили Основные положения о районных съездах 
Советов и райисполкомах. Аналогичные положения, фактически копировавшие 
союзные, были приняты ЦИК и СНК БССР 15 февраля 1931 г.2

Районный съезд Советов (как и ранее) объявлялся высшим органом 
власти на территории района. Нормы представительства на районный съезд 
по-прежнему были нацелены на обеспечение в их составе «пролетарского 
большинства»: один делегат на 500 жителей сельских и местечковых Сове
тов, от горсоветов, совхозов (работники которых относились к категории 
«рабочие») и промышленных предприятий, находившихся за городской чер
той, — один на 100 избирателей. Компетенция райсъездов также принципи
ально не менялась.

В период между съездами высшим органом советской власти на террито
рии района являлся его исполнительный комитет. Также традиционно глав
ным в деятельности райисполкомов оставалось «проведение в жизнь законов 
и распоряжений советской власти». Соответственно приоритетам политики 
форсированного строительства социализма были скорректированы и зада

1 СЗ БССР. 1932. № 44. Пост. 96.
2 Там же. 1930. № 15. Пост. 134.
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чи райисполкомов: «организация рабочих, колхозников, батраков, бедноты 
и середняцкого крестьянства для выполнения плана индустриализации стра
ны и социалистического переустройства сельского хозяйства на основе кол
лективизации, кооперирования и строительства советских хозяйств», «неу
клонное проведение политики наступления на капиталистические элементы 
города и деревни и ликвидация кулачества как класса на базе сплошной кол
лективизации».

Специальный раздел посвящался планово-статистической работе райиспол
комов. Переход к планово-директивному характеру развития общества, состав
ляющему принципиально новую черту советского варианта модернизации, выво
дил эту сферу деятельности местных органов власти из второразрядных в число 
приоритетных.

Конкретные права и обязанности райисполкомов в различных сферах жиз
ни района были в большей мере, чем прежде, детализированы. Однако гово
рить о значительном расширении сфер ответственности райисполкомов в со
циально-экономической и культурной областях в связи с ликвидацией округов 
оснований нет.

Состав членов райисполкома увеличивался в два раза — до 30 членов 
и 10 кандидатов. Исполком выбирал президиум в количестве 11 человек (в том 
числе председатель, заместитель и секретарь) и трех кандидатов. Закрепля
лась организация при райисполкомах четырех отделов: общего, земельного, 
финансового, управления милиции и уголовного розыска. Сохранялись пла
ново-статистическая часть и районная РКИ, а также должности инструкто
ра по советскому строительству, районных инспекторов по здравоохранению, 
местному хозяйству и дорожному строительству, по снабжению, по народному 
образованию, по труду и социальному страхованию, по социальному обеспе
чению, по военным делам, по физической культуре. Вновь создавался комитет 
по улучшению труда и быта работниц и крестьянок. В районах с развитой мест
ной промышленностью и коммунальным хозяйством разрешалась организация 
особого отдела местного хозяйства и дорожного строительства.

Вместе с тем принятое СНК СССР 25 мая 1931 г. Положение о рабоче- 
крестьянской милиции фактически выводило районную милицию из подчи
нения местным органам советской власти1. Во-первых, начальники местных 
органов милиции подчинялись непосредственно начальникам вышестоящих 
органов милиции и несли перед ними полную ответственность за состояние 
и работу соответствующего органа милиции (хотя указывалось на необходи
мость руководствоваться «указаниями Советов народных комиссаров авто
номных республик, местных исполкомов и горсоветов, при которых состоят

*СЗ СССР. 1931. № 3. Т. 247.
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соответствующие органы милиции»). Во-вторых, начальники районных и го
родских управлений милиции назначались начальниками главных управлений 
милиции БССР, а местные исполкомы и горсоветы обладали лишь правом от
вода кандидатур.

Новое Положение более жестко регламентировало отношения по вер
тикали власти. Впервые в отдельную главу были выделены «Взаимоотноше
ния районных органов власти с вышестоящими органами власти» (8 статей). 
Постановления ЦИК, Президиума ЦИК и СНК БССР являлись обязатель
ными для райисполкома. При этом Президиум ЦИК и СНК БССР мог при
останавливать, изменять и отменять любые постановления райисполкома 
(ст. 55). Такое же право белорусские высшие органы советской власти имели 
в отношении решений районных съездов Советов (ст. 10). С другой стороны, 
райисполком имел право приостанавливать распоряжения только республи
канских наркоматов и только «в исключительных случаях», когда «эти распо
ряжения противоречат распоряжениям органов, которым народные комисса
риаты подчинены» (ст. 60). Подобная трактовка давала широкие возможности 
для распространения ситуационного отношения высших органов власти БССР 
к решениям местных Советов, наделе фактически закрывая возможность про
явления нормативно закрепленной самостоятельности на местах.

Постановлением ЦИК и СНК БССР от 15 мая 1931 г. были конкрети
зированы права райисполкомов и Советов в издании обязательных поста
новлений и порядок наложения ими административных взысканий1. В сфе
ру действия этих постановлений входили вопросы, касавшиеся повседневных 
потребностей местного населения. Именно они волновали всех местных жи
телей, касались каждого из них в отдельности, затрагивали даже самого апо
литичного члена советского общества. Местные власти определяли порядок 
открытия и деятельности мест для зрелищ и игр, работы гостиниц, бань, па
рикмахерских, столовых и других предприятий общественного пользования, 
регулировали вопросы организации торговли, санитарного содержания улиц, 
жилищ, дворов, школ, водопроводов, ассенизации, наружного ремонта стро
ений, планирования и застройки домов, противопожарной охраны (при по
давляющем большинстве деревянных зданий и сооружений), охраны парков, 
скверов, садов и т. п.

С переходом к форсированному строительству социалистического обще
ства экономия расходов на содержание административно-управленческого 
аппарата перестает рассматриваться как первоочередная задача совершен
ствования системы управления. На первый план выходят, как и в первые 
годы советской власти, вопросы установления постоянного и всемерного кон

1 СЗ БССР. 1931. Отд. 1. № 19. Пост. 155.
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троля за работой непосредственных исполнителей (различного рода предпри
ятия, организации, учреждения, отдельные официальные лица). Это приводи
ло к расширению аппарата местных Советов, прежде всего районного звена. 
В БССР решениями ЦИК и СНК БССР от 9 февраля и 3 сентября 1932 г. 
во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР при всех райисполкомах 
создавались дополнительно отделы народного образования, районная пла
новая комиссия, отделы дорожного хозяйства, в районах со значительно раз
витой местной промышленностью и коммунальным хозяйством — отделы 
местного хозяйства.

В феврале 1932 г. в Положение о районных съездах Советов и райиспол
комах было внесено важное изменение — ст. 12 дополнилась возможностью 
исключения из состава райисполкомов их членов за «искривление в своей ра
боте классовой пролетарской линии», «осуществление порочащего проступка 
или преступления», «лишение избирательного права», «выезд на постоянное 
проживание за пределы района».

15 марта 1934 г. постановлением ЦИК и СНК СССР «Об организаци
онных мероприятиях в области советского и хозяйственного строительства» 
и соответствующим постановлением ЦИК и СНК БССР от 4 апреля 1934 г. 
ликвидировалась во всех советских и хозяйственных органах функциональная 
система построения аппарата и ставилась задача перестроить его, начиная от 
низовых звеньев до наркоматов включительно, на производственно-террито
риальной основе1. Это прежде всего предполагало значительное возраста
ние личной ответственности руководителей всех советских и хозяйственных 
органов за состояние дел на подконтрольной территории, в организации и на 
предприятии.

Во всех областях советской и хозяйственной работы ликвидировались кол
легии, исключение делалось только для выборных советских органов (Сове
ты, исполкомы), хотя реально при новой системе это исключение мало на что 
влияло — снижение роли коллегиального управления Советами (да и в других 
сферах жизни) шло неуклонно еще с середины 1920-х гг.

При этом все повышенные требования одновременно значительно под
нимали и роль самих руководителей советских органов в системе власти 
и управления — на них теперь замыкались все управленческие действия 
в рамках регионов.

В постановлении ЦИК СССР от 27 мая 1934 г. «Об организационной ра
боте Советов» предлагалась перестройка органов управления, занимавших
ся вопросами работы среди национальных меньшинств: вместо национальных

1 СЗ СССР. 1934. № 15. Ст. 103 ; 1934. № 14. Пост. 64.
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комиссий при президиумах ЦИК союзных республик создавались специальные 
отделы национальностей с самостоятельным аппаратом. Отдельный пункт гла
сил: «Там, где в настоящее время отделов национальностей и нацменкомиссии 
нет и где по условиям работы создание этих отделов будет признано нецеле
сообразным, работа среди национальностей возлагается на организационный 
отдел, в котором выделяется соответствующая инструкторская группа»1. Ру
ководство БССР в данном вопросе подошло «творчески», воспользовалось 
этой оговоркой для ликвидации вообще нацкомиссий при местных Советах: 
постановлением Президиума ЦИК БССР от 15 июля 1934 г. «Об организа
ционной работе Советов» нацкомиссии при райисполкомах и горсоветах лик
видировались вообще, а вся ответственность «за всестороннее обслуживание 
нацменьшинств» возлагалась на президиумы райисполкомов и горсоветов2.

Решение о начале отмены с 1 января 1935 г. карточной системы и переходе 
к свободной реализации продовольственных и промышленных товаров привело 
к реорганизации системы управления торговлей и созданию более разветвлен
ной ее структуры на местах. Постановлением ЦИК и СНК БССР от 24 ноября 
1934 г. в Минском, Витебском и Гомельском горсоветах, семи райисполкомах 
создавались отделы внутренней торговли, в 12 — инспекции внутренней тор
говли, в остальных районах вводились должности старших районных инспек
торов3. С мая 1936 г. еще в девяти районах республики инспекции были реор
ганизованы в отделы внутренней торговли4.

15 февраля 1935 г. постановлением ЦИК и СНК БССР утверждалось по
ложение о земельных комиссиях БССР5. В БССР земельные комиссии были 
ликвидированы с началом массовой коллективизации постановлением ЦИК 
БССР от 17 января 1930 г., а все землеустроительные дела на местах переда
вались райисполкомам.

Земельные комиссии восстанавливались только для разрешения всех 
спорных вопросов, связанных с землепользованием колхозов. Вопросы зем
леустройства единоличников не входили в компетенцию этих комиссий. Ко
миссии должны были следить за обязательной передачей земли раскулачен
ных крестьянских хозяйств в колхозы, а также не дозволять колхозам наделять 
из своих земель выходивших из колхоза крестьян (им разрешалось выделять 
землю только из свободного государственного земельного фонда).

1 СЗ СССР. 1934. Отд. 1. № 31. Пост. 234.
2 Государственный архив Гомельской области (ГАГО). Ф. 208. Оп. 1. Д. 1049. Л. 52.
3 СЗ БССР. 1934. № 48. Пост. 242.
4 Там же. 1936. № 14. Пост. 57.
5 Там же. 1935. № 8. Пост. 41.
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До 1934 г. регистрация актов гражданского состояния находилась в ком
петенции низовых Советов: сельских, местечковых и городских. В 1934 г. ор
ганы ЗАГС как организации системы текущего учета населения были вклю
чены в систему реорганизованного в этом же году НВКД, превратившись 
в составную часть контрольно-репрессивного силового механизма. Постанов
лением СНК БССР от 15 ноября 1934 г. при городских и районных отделах 
НКВД с 1 октября 1934 г. создавались городские и районные бюро записей 
актов гражданского состояния. Служба сотрудников ЗАГС была ранжирова
на по милицейским чинам, соответственно и по размерам зарплаты работни
ки бюро приравнивались к работникам милиции, что делало их работу мате
риально привлекательной1.

После ликвидации округов в 1930 г. были внесены изменения и в систему 
городских Советов. 25 августа 1930 г. Президиум ЦИК БССР принял постанов
ление «О подчиненности городских Советов в связи с ликвидацией округов и об 
их структуре»2. Во-первых, города Минск, Витебск и Гомель были выделены 
в самостоятельные административно-территориальные единицы, а их Советы 
стали непосредственно подчиняться Президиуму ЦИК БССР Горсоветы других 
городов переходили в прямое подчинение райисполкомам. Во-вторых, в горо
дах с численностью населения свыше 50 тыс. человек в структуре горсоветов 
создавались отраслевые отделы: коммунального хозяйства, административно- 
массовый, финансовый, РКП, планово-статистическая часть, инспектариат, 
в городах с населением от 20 до 50 тыс. — отделы: коммунального хозяйства, 
финансовый, административная часть и инспекториат; в остальных горсове
тах отделы не создавались, а вся работа осуществлялась через инспекториат.

В связи с ростом социально-экономического потенциала крупнейших про
мышленных центров БССР постановлением Президиума ЦИК БССР от 5 июня 
1936 г. для Минского, Витебского и Гомельского городских Советов утверж
далась расширенная структура. В Минском горсовете создавалось 12 струк
турных единиц: секретариат, плановая комиссия, архитектурно-планировочное 
управление, инспекция социального обеспечения и семь отделов (организа
ционный, финансовый, народного образования, здравоохранения, коммуналь
ного хозяйства, местной промышленности, внутренней торговли). В основном 
структура Витебского и Гомельского горсоветов копировала структуру Мин
ского горсовета. Отличие было в отсутствии в Витебском и Гомельском гор
советах архитектурно-планировочного управления при наличии земельного 
отдела и дорожной инспекции3.

1 СЗ БССР 1934. № 48. Пост. 246.
2 ГАГО. Ф. 296. Оп. 1. Д. 185. Л. 22об.
3 СЗ БССР. 1936. № 24. Пост. 116-117.
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В 1935 г. в связи с появлением четырех приграничных округов создавался 
и окружной аппарат власти и управления: окрисполком, девять отделов (об
щий, земельный, народного образования, охраны здоровья, финансовый, со
циального обеспечения, коммунального хозяйства, внутренней торговли, до
рожный), плановая комиссия и сектор кадров при председателе окрисполкома.

Конституционным принципом формирования местных органов власти 
и управления советская власть провозгласила принцип их выборности снизу 
доверху как подтверждение «подлинно демократичного» (т. е. советского) ха
рактера нового общественного строя.

Население участвовало лишь в выборах сельских, местечковых и город
ских Советов, в результате которых определялся не только их персональный 
состав, но и делегаты на волостные (районные) съезды Советов. В свою оче
редь волостные (районные) съезды избирали волостные (районные) органы 
власти и делегатов на уездный съезд, уездный (окружной) — соответствен
но избирал уездные (окружные) исполкомы и делегатов на Всебелорусский 
съезд Советов. В связи с такой системой единственной реальной возможно
стью для большинства населения республики — крестьян — влиять на форми
рование всей вертикали государственной власти и управления были выборы 
в сельсоветы.

Советское законодательство 1920 — первой половины 1930 г. предусма
тривало непропорциональную систему, обеспечивавшую в крестьянской стра
не преобладание городского представительства в выборных органах, которое 
усиливалось по мере возрастания административного статуса этих органов.

Выборы не носили всеобщего характера. По Конституции БССР 1927 г. 
правом избирать и быть избранным в Советы могли пользоваться, независимо 
от веры и национальности, граждане БССР обоего пола, достигшие 18 лет. Од
нако часть населения была лишена избирательных прав («лишенцы») по клас
совым и социальным признакам. В Конституции БССР 1927 г. не имели пра
ва избирать и быть избранными (кроме душевнобольных и осужденных) лица, 
пользующиеся наемным трудом для получения прибыли; лица, живущие на не
трудовой доход (проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления 
с имущества и т. п.); частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
монахи и духовные служители религиозных культов всех вер; бывшие служа
щие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отде
лений, члены царствовавшего в России дома. В 1923 г. «лищенцы» составили 
1,7 % лиц старше 18 лет, в 1924 г. — 1,6 %, в 1927 г. — 1,45 %, в 1929 г. — 
1,8% , в 1931 г .-2 ,1 6 % .

Для выборов 1920-х гг. общим являлось постоянное нагнетание партий
ными органами обстановки «обострения классовой борьбы» как охранитель
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ной реакции на потенциальные угрозы политической власти большевиков, ис
ходящие от нэповской экономической либерализации.

По характеру и методам проведения избирательных кампаний в БССР, от
ношению к ним населения (прежде всего различных групп крестьянства), со
циальному составу местных Советов в 1920-е гг. можно выделить три основ
ных периода. Первый — с 1921 по 1924 г. В 1921—1922 гг. интерес крестьян 
к перевыборам в сельсоветы (как и к выборам вообще) был низким. Военно
коммунистические методы проведения избирательных кампаний, отсутствие 
реальных полномочий и материально-финансовых средств у сельсоветов при
водили к массовому абсентеизму крестьян. В таких условиях для достижения 
необходимого власти результата больших усилий партийных и советских ор
ганов не требовалось — чаще всего было достаточно простого использования 
административных ресурсов.

С 1923 г. избирательные кампании уже проходили в условиях нового офи
циального курса «лицом к деревне», ориентировавшего внимание местных 
партийных и советских структур на решение задач восстановления экономики, 
в первую очередь быстрого подъема сельского хозяйства как основы будуще
го экономического роста. Важным элементом этой политики власти считали 
оживление деятельности Советов. Для этого следовало переломить негатив
ное отношение населения к выборам как к простой процедуре с заранее за
данными властью результатами.

Уже первые заявления о переходе к новой политике «лицом к деревне» 
стимулировали выборную активность крестьянского населения, однако вы
борная практика до 1925 г. в республике не менялась.

Второй период — 1925—1926 гг. Партийно-советское руководство пошло 
на пересмотр и результатов выборов 1924 г., и методов их проведения. Частич
ные перевыборы 1925 г. в низовые Советы прошли без традиционного широко
го использования административного ресурса, предоставив населению больше 
возможностей дая реализации собственного выбора того или иного кандидата. 
Прежняя привычная для партийных и советских структур ориентация на бед
нейшие слои населения при формировании низовых органов власти сменяет
ся политикой их «осереднячивания». Эта линия была закреплена на перевы
борах 1926 г., официально властью признанных первыми после завершения 
Гражданской войны «широкими и демократическими».

В середине 1920-х гг. выборы реально превратились в место политиче
ской борьбы за массы крестьянства между властью и зажиточной частью де
ревни. За редким исключением, это действительно была политическая борьба 
за середняка с использованием обеими сторонами схожих средств и методов 
агитации, в которой власть изначально располагала несравненно более мощ
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ными возможностями, средствами и ресурсами. И результаты выборов по
казывали, что эту борьбу выиграла власть — середняк поверил в нее, пошел 
в сельские Советы, занял в них в 1925 и 1926 гг. руководящее положение, от
теснив бедноту.

Избирательные кампании в городские Советы в абсолютном большинстве 
случаев проходили спокойно, без острых столкновений между различными ка
тегориями городского населения. Наиболее активно и организованно принима
ли в них участие рабочие, объединенные в находившиеся под контролем пар
тийных органов профсоюзы. Выборы в горсоветы в целом свидетельствовали 
о массовой поддержке советской власти рабочими, что в совокупности с пред
варительной работой партийных, советских и профсоюзных органов по подбо
ру депутатов обеспечивало необходимый власти результат.

Третий период (1927— 1931 гг.) связан с реанимацией курса на превраще
ние сельсоветов в «органы диктатуры пролетариата в деревне». Начинается 
свертывание новой экономической политики, на первый план выходят задачи 
непосредственного строительства социализма. Центральным направлением 
деятельности всех партийных и советских органов в перевыборной кампании 
вновь становится работа с деревенской беднотой и колхозным крестьянством 
и обеспечение за ними решающих позиций в сельсоветах. В проведении выбо
ров расширяется использование административных ресурсов. Сельсоветы так 
и не стали опасным для партийно-советской власти легальным органом, спо
собным быть выразителем традиционного крестьянского консерватизма и со
противления инициированным властью радикальным преобразованиям в де
ревне. Они окончательно превратились в аппарат, представляющий интересы 
беднейшей части крестьянства и легитимизировавший все мероприятия пар
тийно-советского руководства на местах.

Четвертый период — выборы 1934 г. Результаты массовой коллекти
визации, устранение возможных оппонентов власти среди крестьянства 
в результате политики «ликвидации кулачества как класса», отработанная 
многими годами система достижения необходимого результата на предыду
щих перевыборах уже не вызывали у партийно-советских властей сомне
ний и тревоги по поводу их итогов. Выборы совершенно утратили свое ос
новное значение как арены борьбы за власть, способ смены правящих элит 
и представительства разнообразных интересов населения. Их необходимо 
было наполнить понятным для власти и населения содержанием, придать им 
определенный смысл и целеполагание. В результате выборы 1934 г. превра
тились в «смотр побед социалистического строительства», в одну из обыч
ных «политико-хозяйственных кампаний», в «орудие организации миллион
ных масс рабочих, колхозников и советской интеллигенции на дальнейшую
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борьбу за построение социализма и укрепление Советов — органов пролетар
ской диктатуры».

Таким образом, переход на рубеже 1920— 1930-х гг. к политике форсиро
ванной индустриализации и сплошной коллективизации привел к созданию 
адекватной централизованной системы управления. Эта система предпола
гала, во-первых, концентрацию управленческих функций не только страте
гического, но и тактического характера в союзных органах власти и управ
ления, сокращение сфер самостоятельности нижестоящих управленческих 
структур и их первоочередную ориентацию на исполнение указаний сверху, 
во-вторых, создание механизма, позволяющего наиболее эффективно про
водить решения высшей власти на местах. В условиях жесткой борьбы за 
проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства и усиление ре
гламентации всех сторон жизни села районные органы власти и управления 
стали решающим звеном реализации властных приоритетов высшего пар
тийно-государственного руководства.
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
З А П А Д Н О Й  БЕЛАРУСИ



АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО

огласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г. за
паднобелорусские земли вошли в состав Польши. Польские
власти называли их «кресами всходними» (восточными окра

инами). Общая площадь территории Западной Беларуси состав
ляла 113 тыс. кв. км (29 % всей территории Польского государ
ства). Именно на этих землях компактно проживало белорусское 
население, наблюдалась его общественно-политическая, социаль
но-культурная активность. Белорусы составляли большинство на
селения Западной Беларуси — до 70 % (согласно подсчетам со
временных белорусских ученых, в первой половине 1920-х гг. они 
составляли 61,5%). Однако на государственном уровне белорусов 
квалифицировали как национальное меньшинство, не признавали 
их право на самоопределение. В ходе переписей населения 1921 
и 1931 гг. умышленно уменьшалось количество белорусов и уве
личивалось число поляков. Составляя меньшинство на территории 
Западной Беларуси, поляки заняли там привилегированное поло
жение. На западнобелорусских землях проживали также евреи, 
русские, украинцы, литовцы и другие этнические группы. 
Белорусское население в составе Польского государства формаль
но получило конституционные, международные гарантии политиче
ского и правового равенства, свободного развития культуры, языка 
и исполнения религиозных обрядов. Однако в отношении белору
сов и других национальных меньшинств польское правительство 
при помощи государственного аппарата, учебных заведений, пе
чати, католической церкви и других институтов проводило поли
тику полонизации.
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На западнобелорусских землях была проведена унификация администра
тивно-территориального деления с центральными и западными регионами 
Польского государства. Территория была разделена на воеводства, которые 
состояли из поветов (уездов), поветы — из гмин, гмины — из громад (общин).

Западнобелорусские земли были включены в состав Виленского и Ново- 
грудского воеводств, составляли большинство Полесского воеводства (без Ка
мень-Каширского, Сарненского поветов) и восточную часть Белостокского во
еводства. На территории Новогрудского воеводства (центр — г. Новогрудок) 
в 1921 — 1939 гг. находились Барановичский, Воложинский, Лидский, Ново- 
грудский, Несвижский, Слонимский, Столбцовский, Шучинский поветы, цен
трами которых являлись одноименные западнобелорусские города. В Полесском 
воеводстве (центр — г. Брест, в 1923—1939 гг. именовался Брест-над-Бугом) 
в это время существовали Брестский, Дрогичинский, Кобринский, Коссовский 
(в 1935—1939 гг. — Ивацевичский), Лунинецкий, Пинский, Пружанский, Ста
линский поветы с одноименными поветовыми центрами. Часть западнобелорус
ских земель оказалась в составе Белостокского воеводства (центр — г. Белосток), 
образованного 14 августа 1919 г. Они находились в Августовском (г. Августов), 
Белостокском (г. Белосток), Вельском (г. Бельск Подаяский), Сокулковском (ме
стечко Сокулка), Сувалковском (г. Сувалки) поветах. 19 февраля 1921 г. к Бело- 
стокскому воеводству были присоединены Волковысский (г. Волковыск), 1род- 
ненский (г. Гродно), Беловежский (местечко Беловеж) поветы. В августе 1922 г. 
Беловежский повет был ликвидирован и включен в состав Вельского повета.

После присоединения срединной Литвы к Польше в апреле 1922 г. был 
образован Виленский округ. 20 января 1926 г. он стал Виленским воевод
ством с центром в Вильно. В его состав вошли следующие поветы: Ошмян- 
ский (центр — г. Ошмяны), Браславский (г. Браслав), Вилейский (г. Вилейка, 
в 1921 — 1922 гг. находился в Новогрудском воеводстве), Виленско-Трокский 
(г. Вильно), Дисненский (в 1921 — 1926 гг. входил в Новогрудское воеводство, 
его центром было местечко Глубокое), Свенцянский (г. Свенцяны), Постав- 
ский с центром в Поставах (образован 1 января 1926 г. из ликвидированного 
Дуниловичского повета и части Свенцянского повета). В 1927 г. к ним доба
вился вновь образованный Молодечненский повет (г. Молодечно). Дунило- 
вичский повет (центр — местечко Дуниловичи) входил в 1921 — 1922 гг. в Но
вогрудское воеводство, а в 1922—1925 гг. был в составе Виленской земли.

Низовой единицей административно-территориального деления являлись 
гмины. В ходе изменения границ поветов, ликвидации или создания новых про
исходили изменения и границ гмин, упразднение, создание новых или объе
динение. Часто они были связаны с экономией затрат на содержание управ
ленческого аппарата. В целом установленное на западнобелорусских землях 
административно-территориальное деление (воеводства, поветы, гмины) со
хранялось до воссоединения их с БССР осенью 1939 г.
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ВОЕВОДСКИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Польские административные органы власти начали создаваться на терри
тории Западной Беларуси после занятия ее польскими войсками уже в 1919 г. 
2 августа 1919 г. было принято временное Положение об организации адми
нистративных властей второй инстанции, которое сразу же начало действо
вать в образованном Белостокском воеводстве. Окончание советско-поль
ской войны ускорило процесс формирования воеводских властей. Вначале 
по распоряжению польского правительства от 18 ноября 1920 г. были созданы 
три административных округа (Волынский, Новогрудский, Полесский) во главе 
с начальниками округов. После образования Новогрудского и Полесского вое
водств, согласно постановлению польского правительства от 21 марта 1921 г., 
там организовывались административные власти второй инстанции — воевод
ская администрация во главе с воеводой. Кандидатуру на должность воеводы 
предлагал министр внутренних дел, утверждало правительство, окончатель
ное назначение производил правитель польского государства Ю. Пилсудский. 
Заместителем воеводы являлся вице-воевода. После присоединения средин
ной Литвы к Польше там согласно распоряжению Совета Министров Поль
ши от 8 июня 1922 г. создавалась такая же административная власть второй 
инстанции Виленщины.

Воевода обладал очень широкими полномочиями — к его компетенции от
носились все дела государственной администрации, кроме вопросов, передан
ных в ведение военных, судебных, казначейских, школьных органов власти, ад
министрации железнодорожного транспорта, почты и связи. Воевода должен 
был обеспечивать общественную безопасность на территории воеводства, осу
ществлял надзор за деятельностью общественных объединений, должен был 
сотрудничать с военными властями, планировал бюджет воеводского управ
ления, подотчетных структур и т. д.

После майского (1926 г.) государственного переворота воеводы получили 
больше самостоятельности при формировании органов власти. На террито
рии воеводства воеводе подчинялись все государственные административные 
органы и службы, органы самоуправления. Воеводы регулярно представляли 
в польское правительство отчеты об общей ситуации в воеводстве, деятель
ности политических партий и общественных организаций, состоянии нацио
нальных меньшинств, конфессий и др.

Распоряжением президента Польши «Об организации и сфере деятель
ности властей общей администрации» от 19 января 1928 г. было сохранено 
прежнее административно-территориальное деление на воеводства, поветы,
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гмины. К властям общей администрации относились воевода, поветовый (го
родской) староста, комиссар правительства, а также коммунальные органы. 
Кандидатуру воеводы, как и раньше, предлагал министр внутренних дел, после 
поддержки правительства окончательное решение о назначении воеводы при
нимал президент Польши. Полномочия воеводы закреплялись распоряжением 
польского правительства от 2 июля 1931 г. и распоряжением министра вну
тренних дел от 25 августа 1936 г. После принятия апрельской (1935 г.) Консти
туции Польши воевода стал подчиняться непосредственно премьер-министру. 
Как представитель правительства воевода возглавлял общую администрацию 
на территории воеводства. Таким образом, воеводы получали еще бблыпие, 
почти неограниченные полномочия.

На должность воевод назначали только поляков, уроженцев коренных 
польских земель, выходцев из состоятельных кругов, представителей поли
тической и военной элиты. В Полесском воеводстве эту должность занима
ли Валерий Роман (1921 — 1922 гг.), Станислав Довнарович (1922 — 1924 гг.), 
Казимир Млодзяновский (1924—1926 гг.), Ян Крахельский (1926—1932 гг.), 
Вацлав Костек-Бернацкий (1932—1939 гг.), а также исполнял обязанно
сти полесского воеводы в 1937 г. Ежи де Трамекурт. Новогрудскими воево
дами являлись Чеслав Крупский (исполнял обязанности воеводы в 1921 г.), 
Владислав Рачкевич (1921 — 1924 гг.), Марьян Жегота-Янушайтис (1924— 
1926 гг.), Зигмунт Бечкович (1926—1931 гг.), Вацлав Костек-Бернацкий 
(1931 — 1932 гг.), Стефан Свидерский (1932—1935 гг.), Адам Соколовский 
(1935—1939 гг.). Во главе Виленского округа (1922—1925 гг.) стояли делегаты 
правительства Владислав Солтан (1922 г.), Валерий Роман (1922—1924 гг.), 
Владислав Рачкевич (1924—1925 гг.), Ольгерд Малиновский (1925 г.). С об
разованием в 1926 г. Виленского воеводства его руководителями стали Оль
герд Малиновский (исполнял обязанности воеводы в 1925—1926 гг.), Владис
лав Рачкевич (1926—1930 гг.), Стефан Картиклис (1930—1931 гг.), Зигмунт 
Бечкович (1931 — 1933 гг.), Марьян Янковский (исполнял обязанности воево
ды в 1933, 1935 гг.), Владислав Ящолт (1933—1935 гг.), Людвик Боцянский 
(1935—1939 гг.), Артур Марушевский (1939 г.). Для многих из них должность 
воеводы являлась ступенькой для занятия министерских или других постов 
в Варшаве. Были случаи, когда воеводы были вынуждены досрочно и бесслав
но оставлять свою должность. Например, после инцидента с С. Довнаровичем, 
когда 24 сентября 1924 г. на участке между станциями Парахонск и Ловча пар
тизаны напали и ограбили поезд, в котором ехал воевода с чиновниками, даль
нейшее нахождение его на высокой должности было исключено.

Среди воевод сторонниками активного применения полицейско-админи
стративных методов руководства являлись полесский воевода В. Костек-Бер
нацкий, виленский воевода Л. Боцянский и др. Не случайно В. Костек-Бер-
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нацкий, который был инициатором открытия в 1934 г. Береза-Картузского 
концлагеря, в коммунистической печати назывался «верной собакой Пилсуд- 
ского», «вешателем», «палачом» и т. д. Он исключал всякую самостоятель
ность поветовых старост, устраивал тайные инспекции, переодевшись в мест
ного крестьянина, при этом негативно относился к проявлениям коррупции. 
Специальная комиссия польского эмиграционного правительства в годы Вто
рой мировой войны дала следующую характеристику В. Костек-Бернацкому: 
«Высоко самоуверенный и бездарный человек, никогда не принимал чужого 
мнения, когда оно не совпадало с его мыслью. Никогда не признавал права... 
Человек без всякой совести и морали».

Полесский воевода С. Довнарович в 1923 г. направил в МВД Польши 
докладную записку «Очерк программы, заданий и государственных работ 
на Полесье». Предложенные им мероприятия должны были ускорить про
цесс полонизации Полесья. Предлагалось изменить административные гра
ницы Полесского воеводства, создать сплоченную местную администрацию, 
которая «имеет высокое осознание задач и наделена значительной властью». 
Согласно С. Довнаровичу, надо было подбирать в польские органы власти 
благонадежные в политическом отношении кандидатуры, имеющие высокую 
квалификацию, удалить со всех должностей в государственном аппарате лиц 
непольской национальности.

После майского (1926 г.) государственного переворота на должности во
евод назначались сторонники режима санации, преимущественно из высшего 
офицерского состава (среди них полковники Я. К р а х е л ь с к и й ,  В. Костек-Бер
нацкий, Л. Боцянский и др.).

При воеводе распорядительным органом являлось воеводское управление. 
Воеводское управление оказывало содействие воеводе в его взаимоотношениях 
с вышестоящими государственными органами Польского государства, осущест
вляло руководство и надзор за подчиненными воеводе властями и службами.

Структура воеводского управления постоянно изменялась. Она включала 
в себя отделы, которые по мере необходимости делились на отделения, секторы 
(польск. ге!ега!у). Как правило, в воеводское управление входили такие отде
лы, как президиальный (общий), административный, самоуправления, которые 
относились к компетенции МВД Польши, а также безопасности, военный, фи
нансово-бюджетный, дорожно-строительный, продуктового обеспечения, об
щественного здоровья, труда и социальной опеки, промышленности, сельского 
хозяйства, окружная дирекция общественных работ и др. В 1930-е гг. в струк
туре воеводских управлений появились отделы сельского хозяйства и аграрных 
реформ, создавались общественно-политические отделы, были упразднены ад
министративные, а их функции переданы другим отделам — общему и обще
ственной безопасности. Изменения в воеводских управлениях зависели от из
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менений в польском правительстве, где появлялись новые министерства или 
ведомства, происходило перераспределение их полномочий.

Всем государственным служащим предписывалось проявлять заботу 
о нуждах местного населения, избегать формализма в своей деятельности. 
Однако в реальности это не выполнялось. Воеводы требовали от поветовой 
администрации, органов государственной полиции решительно бороться с «ан
тигосударственным элементом», активно проводить полонизацию западнобе
лорусского населения.

Конституцией Польши 1921 г. было продекларировано создание орга
нов воеводского самоуправления. Однако на основе местного законодатель
ства они действовали лишь на тех польских землях, которые были в конце 
XVIII — начале XX в. в составе Пруссии. На территории Западной Белару
си это не было реализовано. Первые попытки организовать самоуправление 
были предприняты в 1919—1920 гг. в Белостокском воеводстве, куда вош
ли Гродненский, Волковысский поветы. Согласно распоряжению польского 
правительства от 13 ноября 1919 г. при воеводе создавалась воеводская рада 
(совет) с рекомендательными функциями. Распоряжением польского прави
тельства от 19 марта 1924 г. образование воеводских рад предусматривалось 
и на территории Новогрудского, Полесского воеводств, Виленского округа.

Однако начало деятельности коллегиальных органов воеводского уровня 
на западнобелорусских землях было положено распоряжением президента 
Польши «Об организации и сфере деятельности властей общей администра
ции» от 19 января 1928 г., по которому при воеводах временно создавались 
воеводские рады и отделы. Воеводская рада состояла из членов, избранных 
поветовыми сеймиками и радами городов, выделенных из поветовых ком
мунальных союзов (по одному человеку). Воеводская рада являлась сове
щательным органом при воеводе. На заседаниях воеводской рады, кото
рые проводились не реже одного раза в год, председательствовал воевода. 
На итоговом заседании рады воевода должен был представлять годовой от
чет об общей ситуации в воеводстве, деятельности на его территории госу
дарственной администрации, планах на будущий год, заслушать рекоменда
ции воеводской рады.

При воеводе создавался также воеводский отдел, в состав которого входили 
воевода или вице-воевода, два государственных служащих, шесть избранных во
еводской радой человек (членов и их заместителей). Заседания воеводского от
дела созывались по мере необходимости. Решения воеводского отдела являлись 
рекомендательными. Если воеводский отдел не был организован или его нельзя 
было оперативно созвать, то воевода принимал решение единолично. Воевод
ская рада и отдел могли быть досрочно распущены министром внутренних дел. 
Процедура избрания членов воеводских коллегиальных органов была предус
мотрена распоряжением министра внутренних дел Польши от 23 марта 1928 г.
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В действительности заседания воеводских рад на западнобелорусских зем
лях происходили редко и нерегулярно. Незначительным было количество во
просов, рассмотренных на заседаниях воеводских рад. Как правило, утверж
дались решения органов поветового и тминного самоуправления, обсуждались 
решения административных органов власти, проводился надзор за деятельно
стью органов самоуправления и др. Созданные вместо органов самоуправле
ния коллегиальные органы (воеводская рада и отдел) были полностью зависи
мы от воеводской администрации. Воевода являлся председателем воеводской 
рады, в воеводском отделе также руководил воевода или вице-воевода. Само
стоятельность (в ограниченных рамках) воеводских коллегиальных органов 
проявлялась лишь при надзоре за органами самоуправления. В целом в госу
дарственном управлении была жесткая централизация.

ПОВЕТОВЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уже во время советско-польской войны на западнобелорусских землях 
возникали польские административные органы. Согласно постановлению 
польского правительства от 28 августа 1919 г. там создавались временные 
органы власти первой инстанции — поветовые администрации (староства) 
во главе со старостой. Староста, его заместитель назначались министром вну
тренних дел Польши. Компетенция старосты была расширена постановлени
ем польского правительства от 13 ноября 1919 г. Она охватывала все дела го
сударственной администрации, которые не относились к компетенции других 
государственных структур и органов самоуправления в пределах повета. Ста
роста был обязан заниматься вопросами государственной безопасности, об
щественных объединений, военно-мобилизационными проблемами, делами 
вероисповеданий, социальной опеки, охраны труда, надзором за прессой и др. 
Ему подчинялись руководители гмин, городского самоуправления.

Вначале поветы делились на районы (до шести), которые возглавляли на
чальники районов. В каждом районе насчитывалось от трех до пяти гмин. На
чальник района подчинялся непосредственно старосте. Районы были времен
ными административными единицами в составе поветов. Они были упразднены 
согласно распоряжению польского правительства от 1 января 1922 г. Однако 
и после этого на виленщине, полесье еще некоторое время прежнее админи
стративное деление сохранялось.

Компетенция старосты была изложена в распоряжении президента Поль
ши от 19 января 1928 г. Староста на территории повета (подобно тому как во
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евода в воеводстве) обладал широкими полномочиями, почти неограниченной 
властью. Фактически под его контролем находились все сферы жизни местно
го населения. От административных властей полностью зависели органы са
моуправления на территории повета. Кроме поветовых старост были и город
ские старосты, которых назначал министр внутренних дел Польши. Однако 
на территории Западной Беларуси городских старост не было, кроме Вильно.

Структура поветовых старосте не была постоянной, она была уточнена 
распоряжением министра внутренних дел Польши от 30 июня 1930 г. Как пра
вило, поветовое староство состояло из общего, организационного, админи
стративного (уголовно-административного), военного, строительного, вете
ринарного, мелиорационного секторов, секторов общественной безопасности, 
здравоохранения, социальной опеки, земледелия и земельных реформ, охраны 
леса, инвалидов войны и др. При необходимости секторы имели по несколь
ко отделений. Общее количество секторов в поветах было разным, достига
ло даже 15—16.

Одной из основных функций поветовой и воеводской администрации яв
лялось обеспечение общественного порядка, борьба с «антигосударственны
ми элементами», к которым причисляли коммунистов и сочувствующих, дея
телей западнобелорусского национального движения и других общественных 
активистов. Для этого использовались органы польской государственной по
лиции (комендатуры, участки).

Поветовые староства комплектовались из поляков, уроженцев централь
ных воеводств Польши. Вначале военные власти содействовали формированию 
органов гражданской администрации на местах. Жителей западнобелорусских 
земель не разрешалось привлекать в качестве служащих в староства, что не
гативно сказывалось на эффективности их работы. Согласно секретному при
казу от 19 августа 1922 г. всех служащих непольской национальности необхо
димо было уволить. Такое тотальное недоверие к непольским представителям 
серьезно обострило проблему обеспеченности кадрами как на поветовом, так 
и воеводском уровнях администрации. Имеющиеся кадры управленцев в ос
новном не владели местными языками, что создавало трудности в их работе. 
Принятые польским сеймом 31 июля 1924 г. «кресовые законы» — Закон о го
сударственном и служебном языке в государственных учреждениях и органах 
самоуправления, Закон о языке и организации школьного дела для националь
ных меньшинств, Закон о языке в судах, прокуратуре и нотариальных учреж
дениях — предоставляли белорусскому, украинскому, литовскому населению 
определенные права в использовании родного языка в отношениях с властя
ми, судебными учреждениями, установили принципы организации просвеще
ния на национальных языках. Однако в контактах с местным населением поль
ские чиновники и служащие использовали государственный (польский) язык.
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В условиях недоверия к западнобелорусскому населению польским вла
стям было сложно получить от него поддержку. Ставка была сделана на поль
ских колонистов — осадников, которые чаще всего выполняли обязанности 
солтысов, войтов, лавников.

Среди чиновников и служащих воеводского и поветового уровней админи
страции часто наблюдались злоупотребления властью, бюрократизм, волоки
та, пренебрежительное отношение к местному населению. При подборе кадров 
в первую очередь учитывалась их принадлежность к польской национально
сти, католичеству, степень политической лояльности, а не профессионализм, 
авторитет и уважение жителей региона, поэтому для населения Западной Бе
ларуси Польское государство с его административно-полицейским аппаратом 
оставалось чужим. Польского чиновника, полицейского и даже учителя счита
ли «паном», проводником директив польского правительства.

Как отмечал этносоциолог Ю. Обрембский, «политическое завоевание по
лесской деревни происходило не через связь полесского крестьянина с жизнью 
польского общества, а за счет ополячивания местной администрации вплоть 
до самых низших ее уровней». Чрезмерная полонизация местной администра
ции являлась одним из важных факторов, создававших барьер в отношениях 
между местным населением и органами власти. Например, в декабре 1932 г. 
в Кобринском повете среди чиновников и служащих государственной админи
страции национальный состав был следующим: 261 поляк, 18 русских, 9 бе
лорусов, 3 еврея, 2 украинца.

Отдельные чиновники высокого уровня критиковали такой подход в кадро
вой политике, признавали его ошибочным и негативным для интересов Поль
ского государства. Новогрудский воевода М. Жегота-Янушайтис на съезде 
поветовых старост 2 апреля 1926 г. призывал привлекать белорусов к сотруд
ничеству в самоуправлении, социальной защите. Полесский воевода Я. Кра- 
хельский в циркуляре от 22 августа 1930 г. подвергал критике поветовых ста
рост за отрицательное отношение к белорусам. Он считал самым вредным для 
государственных интересов Польши не белорусское или украинское нацио
нальное движение, а польский национализм. Полесский воевода В. Крстек- 
Бернацкий 5 июля 1933 г. сообщал в МВД Польши о том, что не все чиновники 
заботились об авторитете власти и часто в своей деятельности руководствова
лись собственными политическими взглядами. О повышении авторитета поль
ских властей на местах неоднократно писали в прессе активисты лагеря «пил- 
судчиков» Л. Василевский, Т. Голувко.

Создание органов поветового самоуправления — поветовых коммуналь
ных союзов — было определено Временным положением от 4 февраля 1919 г. 
Коммунальные союзы наделялись правами юридического лица. В 1929 г. в Ви
ленском воеводстве было 8, в Новогрудском — 7, в Полесском — 10 поветовых
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коммунальных союзов. Они занимались хозяйственными вопросами, управ
лением имуществом, поддержкой сельского хозяйства, промышленности, ре
месел и торговли, строительством и ремонтом дорог, здравоохранением, соз
данием и содержанием больниц и санитарных заведений, оказанием помощи 
учреждениям образования, благотворительностью и др.

Руководящим органом поветового коммунального союза являлся повето
вый сеймик. С 1933 г. представителем поветового союза самоуправления ста
ла поветовая рада (поветовый совет). Согласно закону от 3 февраля 1921 г. 
города с населением свыше 10 тыс. человек избирали в поветовый сеймик 
трех делегатов, 15—20 тыс. человек — четырех, более 20 тыс. человек — пять. 
В сельских гминах делегатов избирала гминная рада. Делегаты должны были 
обязательно уметь читать по польски. Поветовый сеймик являлся распоря
дительным и контролирующим органом: занимался утверждением поветово
го бюджета, налогообложением, выплатами и другими текущими вопросами.

Согласно закону от 23 марта 1933 г. избирательная коллегия, которая со
стояла из членов гминных рад и правлений, избирала членов поветовой рады 
(радных). Кандидат на должность поветового радного должен был владеть 
письменным и устным польским языком. Однако для восточных воеводств 
Польши (в том числе западнобелорусских земель) введение данного требова
ния откладывалось на пять лет, что было связано с трудностями в комплектова
нии состава поветовых рад. Кроме радных в состав поветовых рад входили так
же члены поветового отдела. Поветовая рада избиралась сроком на пять лет.

Деятельность поветовых рад не отличалась высокой эффективностью, не 
пользовалась доверием у местного населения. Это было вызвано недовольством 
людей различными коммунальными налогами, слабой профессиональной под
готовкой кадров управленцев, нередко отрицательным морально-этическим об
ликом чиновников и служащих. Заседания поветовых рад проходили нерегуляр
но, иногда вообще не проводились. Негативно сказывалось на эффективности 
работы органов поветового самоуправления недостаточное их финансирование.

Согласно Закону «О частичном изменении организации территориального 
самоуправления» от 23 марта 1933 г. постоянным контролирующим органом 
поветовой рады являлась избираемая ею ревизионная комиссия. В структуре 
поветовых сеймиков по их усмотрению создавались также другие необходимые 
комиссии — сельскохозяйственные, дорожные, санитарные, комиссии по про
свещению, социальной опеке и др.

До изменений 1933 г. поветовым сеймиком в состав поветового отдела 
избирались сроком на три года шесть членов, проживающих в данном пове
те, которые получали право быть избранными в городские или гминные рады. 
Возглавлял поветовый отдел председатель поветового сеймика или его за
меститель. Согласно упомянутому Закону от 23 марта 1933 г. в состав пове
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тового отдела можно было избирать только гражданина Польши, имеющего 
избирательные права, знающего польский язык, владеющего определенным 
практическим опытом. Срок полномочий поветовой рады, поветового отдела 
увеличился до пяти лет.

Поветовый отдел занимался подготовкой дел для заседания поветового сей
мика, решением задач, не требующих утверждения сеймика, исполнял различ
ные обязанности, предписанные законами и вышестоящими органами госу
дарственной власти, осуществлял надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления, которые не были выделены из состава поветового коммуналь
ного союза. Поветовому отделу подчинялись также бургомистры, лавники маги
стратов, войты, солтысы. Председателем поветового отдела являлся поветовый 
староста, который фактически выполнял исполнительные функции в поветовом 
коммунальном союзе. Вначале надзор за деятельностью поветовых коммуналь
ных союзов осуществлял министр внутренних дел Польши. Им же утвержд ались 
решения поветовых рад (сеймиков) по вопросам налогов, недвижимости, инве
стиций, торговых монополий, бюджета поветового коммунального союза и др.

Таким образом, поветовые органы самоуправления не были независимы
ми от государственной администрации. Поветовые сеймики (с 1933 г. — по
ветовые рады) так и не смогли стать реальными органами самоуправления, 
так как были ограничены в своей деятельности как поветовыми старостами, 
так и вышестоящими польскими административными властями. Согласно за
кону от 23 марта 1933 г. надзорные органы получили право утверждать органы 
самоуправления, распускать их, утверждать выборы в гминах и городах. Ру
ководство поветовым самоуправлением полностью подчинялось поветовому 
старосте, который мог утверждать или отклонять решения органов самоуправ
ления. Польские административные власти не были заинтересованы в суще
ствовании самостоятельных поветовых органов самоуправления на территории 
Западной Беларуси, поэтому такое самоуправление являлось декоративным 
и не отвечало интересам, потребностям местного населения.

ОРГАНЫ СЕЛЬСКОГО 
И ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сельское самоуправление. Местное самоуправление на западнобело
русских землях начало создаваться с 1919 г. — сразу после занятия их поль
скими войсками во время советско-польской войны. В 1919—1920 гг. было 
принято несколько распоряжений Генерального комиссара восточных земель 
относительно деятельности поветовых, городских и гминных органов на ме
стах. Каждый повет являлся поветовым коммунальным союзом, куда входи

183



ли гмины и города. Городские и сельские гмины являлись самоуправляемыми 
территориальными единицами. Органы сельского самоуправления начали соз
даваться согласно распоряжению Генерального комиссара восточных земель 
о гминном самоуправлении от 26 сентября 1919 г. В октябре 1919 г. поветовый 
комиссар начал именоваться поветовым старостой с теми же полномочиями.

В сельском самоуправлении низовой единицей являлась громада (пол. 
gromada) — община, которая включала отдельную деревню, поместье, фоль- 
варок или их вместе. Громада имела имущественные права, распоряжалась до
ходами от имеющегося имущества.

Органами власти в громаде являлись солтыс (пол. эоИуэ), рада (совет) гро
мады (громадская рада), собрание громады (громадское собрание). Согласно 
распоряжению Генерального комиссара восточных земель о гминном самоу
правлении от 26 сентября 1919 г. солтыс являлся представителем исполни
тельной власти громады. Солтыс избирался сроком на один год громадским 
собранием из числа членов громады, после чего утверждался поветовым ста
ростой. Если последний не утверждал кандидата, назначались повторные вы
боры. Если и после них избранный не удовлетворял требованиям поветово
го старосты, тот сам назначал солтыса (его заместителя) сроком на один год. 
Солтыс мог быть отстранен от власти поветовым старостой, который в таком 
случае назначал новые выборы.

Согласно Закону «О частичном изменении организации территориального 
самоуправления» от 23 марта 1933 г. общий надзор за деятельностью громады 
осуществлял поветовый староста, который назначал выборы солтыса и его за
местителя. Солтыс и его заместитель по этому закону избирались громадской 
радой (при ее отсутствии — громадским собранием) сроком на три года. Сама 
процедура избрания солтыса и его заместителя была определена специальным 
положением, изданным по распоряжению министра внутренних дел Польши. 
Для избираемых кандидатов на должность солтыса и его заместителя вводился 
возрастной ценз (от 30 лет), срок проживания на территории громады (более 
года), обязательное владение устным и письменным польским языком. Распо
ряжением министра внутренних дел последнее условие (о владении польским 
языком) в восточных воеводствах Польши (т. е. на западнобелорусских и за
падноукраинских землях) было отложено на пять лет. Согласно следующему 
распоряжению министра внутренних дел от 20 октября 1936 г. обязательное 
владение польским языком отменялось на один избирательный срок.

Солтыс подчинялся непосредственно войту, который возглавлял гмину, 
куда входила громада. Солтыс представлял громаду в гминном правлении, го
сударственных и других органах.

При вступлении в должность солтыса проводилась его присяга на верность 
Польскому государству. Были отдельные присяги для католиков и православ
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ных. Если кандидат на должность солтыса (заместителя солтыса) не приносил 
присягу, то поветовый староста его не утверждал. В таком случае предстояли 
повторные выборы. Поводом для отказа утверждать избранного солтыса (его 
заместителя) могли быть его конфессиональная принадлежность (приверже
нец протестантизма и др.), политическая неблагонадежность. Преимущество 
при назначении на должность солтыса отдавалось политически лояльным кан
дидатам, полякам или белорусам-католикам, а также тем, кто ранее служил 
в польской армии.

Солтыс как служащий выполнял приказы, распоряжения гминных рад, го
сударственных органов по хозяйственной деятельности, поддержанию обще
ственного порядка на территории громады. За выполнение должностных обя
занностей получал ежемесячную зарплату из денежных средств гмины.

Солтыс был обязан созывать громадское собрание, проводить его заседа
ния, готовить для него вопросы к рассмотрению, выполнять решения собра
ния (рады) громады, осуществлять надзор за состоянием дорог, мостов, выпол
нением натуральных повинностей, сбором налогов и выплат, распоряжением 
имущества и доходов громады.

Так как при взыскании многочисленных налогов и повинностей у солты
са обычно складывались сложные взаимоотношения с местным населением 
и приходилось испытывать давление со стороны польских административных 
властей, у людей не было большого интереса становиться солтысом.

Органом самоуправления громады являлась ее рада (совет), при ее от
сутствии — громадское собрание. Рада избиралась в тех громадах, где прожи
вало более 200 человек, но могла созываться с согласия воеводских властей 
и при меньшем количестве населения. Согласно Закону «О выборах членов 
рад громад, гмин и поветов» от 16 августа 1938 г. для избрания в раду громады 
кандидат должен был иметь возраст 27 лет, один год проживать на территории 
громады. Введение возрастного ценза лишало молодежь прав местного самоу
правления. Рада громады по этому Закону избиралась сроком на пять лет. В ее 
состав входили солтыс, его заместитель, члены рады (радные) — их количество 
зависело от численности населения и составляло от 2 до 30.

Радой (собранием) громады принимался бюджет, распределялись доходы, 
контролировалась деятельность солтыса, определялись нужды громады и др. 
При необходимости рада (собрание) громады создавала комиссии: ревизион
ную, хозяйственную, дорожную, санитарную и др.

1ромада непосредственно определяла состав рады гмины, но не имела пра
ва назначать налоги для населения, привлекать его к выполнению натураль
ных повинностей. Органы самоуправления громады на территории Западной 
Беларуси сыграли свою положительную роль в налаживании повседневной 
жизни крестьянства: повышали уровень культуры, хозяйственного положения,
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заботились о санитарно-эпидемиологической ситуации и др. Им приходилось 
заниматься строительством и содержанием общественных строений (админи
стративных зданий, библиотек, изб-читален, общественных школ, жилья для 
учителей); дорожным строительством; оказанием помощи малоимущим жи
телям громады; содержанием пожарной команды; строительством водопрово
дов, бань, спортивных площадок, кладбищ; пропагандой туризма; оказанием 
помощи ветеринарному надзору. Они сотрудничали с общественными органи
зациями. Эта деятельность была особенно востребована во время послевоен
ного восстановления в первой половине 1920-х гг., для преодоления тяжелых 
последствий мирового экономического кризиса в первой половине 1930-х гг. 
Основное бремя расходов на перечисленные выше нужды ложилось на плечи 
западнобелорусского крестьянства. Кроме того, польские административные 
власти постоянно вмешивались в принятие решений громады, что свидетель
ствовало о недоверии к местному населению.

Сельская гмина (пол. дгшпа) являлась более крупной территориальной 
единицей местного самоуправления. Согласно распоряжению Генерально
го комиссара восточных земель о гминном самоуправлении от 26 сентября 
1919 г. сельская гмина состояла из деревень, малых усадеб, фольварков, по
селков и других населенных пунктов, объединенных в громады. Гмина занима
лась вопросами материального обеспечения, просвещения, охраны здоровья, 
санитарного состояния населения, проживающего на ее территории.

В результате проводимых изменений в административно-территориальном 
делении в воеводствах, поветах количество гмин в западнобелорусском реги
оне изменялось. В 1933 г. в Новогрудском воеводстве было 87 гмин, в Полес
ском — 79, Виленском — 96. Распорядительным и контролирующим органом 
власти в гмине являлась рада (совет) (гминная рада). Она имела довольно 
обширные полномочия (контролировала деятельность тминного правления 
и выборы его членов, утверждала бюджет, вводила различные гминные на
логи, выплаты, распоряжалась недвижимостью и т. д.), но в практической де
ятельности ее власть ограничивалась войтом гмины, который полностью за
висел от поветового старосты. Заседания тминной рады проводились не реже 
одного раза в квартал. На ней председательствовал войт (заместитель войта), 
присутствовали члены рады (радные) или заместители радных — их избира
ли вначале на три года, члены тминного правления. Наиболее важные поста
новления гминной рады утверждались польскими административными властя
ми. Согласно распоряжению министра внутренних дел Польши от 31 января 
1925 г. в восточных воеводствах воевода осуществлял надзор за деятельностью 
сельских гмин и городов, мог распустить тминную раду.

Первоначально выборы в гминные рады на западнобелорусских землях 
проводились согласно распоряжению Генерального комиссара восточных
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земель о временном избирательном положении в тминные рады от 25 июня 
1919 г. Хотя срок полномочий гминных рад истекал в 1922 г., распоряжением 
министра внутренних дел Польши от 30 марта 1922 г. он был продлен до объ
явления новых выборов, которые состоялись только в 1927 г. Деятельность 
органов тминного самоуправления всячески ограничивалась и контролирова
лась польскими административными властями.

Выборы в гминные рады в Западной Беларуси в 1927 г. активизировали 
общественно-политическую деятельность. Ощутимое влияние на них имели 
революционно-демократические силы — Компартия Западной Беларуси, Бе
лорусская рабоче-крестьянская 1ромада (БРКГ) и др. Например, в Виленском 
воеводстве из 1051 избранных в рады более 500 человек являлись бывшими 
членами БРКГ и ее сторонниками, 57 — коммунистами.

Польская поветовая администрация постоянно вмешивалась в выборы 
гминных рад, контролировала и даже вносила изменения в их персональный 
состав. Органы полиции следили за радными, которые не являлись поляками 
или католиками.

Согласно Закону «О частичном изменении организации территориаль
ного самоуправления» от 23 марта 1933 г. был увеличен возрастной ценз из
бирателя в органы самоуправления сельской гмины — с 25 до 30 лет, а также 
ценз проживания на ее территории — с 10 месяцев до одного года, обязатель
ным было наличие польского гражданства. Количественный состав гминных 
рад зависел от численности населения гмины: до 5 тыс. жителей — 12 радных, 
5—10 тыс. человек — 16, более 10 тыс. человек — 20. Радных избирали из
бирательные коллегии, в число которых входили представители от громад — 
радные громад или делегаты, солтысы и их заместители. Выборы в гминные 
рады были поставлены под непосредственный контроль поветового старосты. 
Кроме того, воевода мог распустить гминную раду и назначить новые выборы.

Большинство в составе гминных рад составляли поляки, белорусы-като
лики. Например, в 1934 г. в Виленском воеводстве насчитывалось 1720 рад
ных, из них поляков — 1298, белорусов — 263, литовцев 73, евреев — 50, рус
ских — 33, других национальностей — 3. По вероисповеданию преобладали 
католики — 1371 человек, православных было 263, иудеев — 52, других — 34.

Исполнительным органом сельской гмины являлось ее правление (гмин- 
ное правление), в состав которого входили войт, его заместитель, лавники 
(с 1933 г. — два лавника, в гминах с населением более 10 тыс. человек — три). 
Гминные рады и правления выполняли распорядительные и исполнительные 
функции. Гминное правление управляло имуществом гмины, распределяло ее 
налоги и повинности, распоряжалось доходами, отчитывалось перед гминной 
радой, составляло проекты бюджета и т. д. Войт являлся руководителем адми
нистрации гмины. Среди штатных сотрудников гмины были также писари, по
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мощники, практиканты (их количество зависело от численности населения). 
Вначале войт и его заместитель избирались на три года (как и гминная рада) 
из числа радных. Обязательным для них было владение польским языком. Они 
присягали на верность Польскому государству. В случае отклонения польскими 
властями избранных кандидатов на должности войта и его заместителя прово
дились повторные выборы. Если и после повторных выборов кандидаты не ут
верждались, войт назначался на время до утверждения кандидата, избранного 
радой. Как правило, войтами в гминах были поляки и католики, иногда они не 
пользовались поддержкой населения. Войты осуществляли контроль за обще
ственно-политической ситуацией на территории гмины (регулярно составляли 
соответствующие отчеты) и находились в полной зависимости от польских ад
министративных властей (поветового старосты и др.). Войт, заместитель вой
та, лавники входили в состав коллегии тминного правления.

Согласно Закону «О частичном изменении организации территориаль
ного самоуправления» от 23 марта 1933 г. значительно усилились полномо
чия войта в сельской гмине — фактически он стал лично принимать решения 
по всем основным вопросам деятельности гмины. В каждом гминном правле
нии были также секретари.

На низовом уровне местное население чаще всего контактировало с тмин
ным правлением. Войт, гминный секретарь олицетворяли власть на местах. 
От их авторитета, профессионализма, моральных качеств, результативности 
работы зависело отношение людей к польским властям в целом. В реально
сти на западнобелорусских землях было в основном негативное отношение 
к гминной администрации, однако были и положительные примеры выполне
ния своих обязанностей войтами гмин. Как уже указывалось, при утвержде
нии на должности гминной администрации предпочтение отдавалось полякам 
и белорусам-католикам, политически лояльным к Польскому государству. Так, 
в 1934 г. в Виленском воеводстве из 96 войтов было 90 поляков, пять белору
сов и литовец. По их вероисповеданию картина была следующей — 88 като
ликов, пять православных, три представителя других конфессий.

В целом самоуправление в сельских гминах Западной Беларуси находи
лось под строгим контролем поветовой администрации, воевод. Они присталь
но следили за личным составом гминных правлений, чтобы не допустить туда 
«антигосударственные элементы», старательно подыскивали политически ло
яльных лиц, поляков, белорусов-католиков, которых нужно было утверждать 
в поветовом старостве. В условиях отсутствия доверия к западнобелорусскому 
населению реальное самоуправление на местах становилось невыполнимым.

Городское самоуправление. Органы городского самоуправления начали 
создаваться на западнобелорусских землях согласно распоряжению Граждан
ского управления восточных земель от 25 июня 1919 г. Избирательное право
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получили жители городов, достигшие 21 года и проживавшие в данном насе
ленном пункте не менее 10 месяцев. Избранными в городское самоуправление 
могли быть грамотные лица, достигшие 25-летнего возраста. Для ослабления 
еврейского влияния количество избирателей-христиан увеличивалось за счет 
включения пригородных деревень. Кроме того, часть евреев не была включе
на в избирательные списки. Были проведены выборы в городские рады Виль
но, Бреста, Волковыска, Гродно, Кобрина, Лиды, Новогрудка, Новой Вилейки, 
Ошмян, Пинска, Пружан, Слонима. В этих городах были созданы магистраты 
в составе бургомистра и его заместителя, лавников, которых в первое время 
назначали польские власти.

Согласно распоряжению Генерального комиссара восточных земель 
от 14 августа 1919 г. в занятых польскими войсками городах Западной Бе
ларуси начала устанавливаться система самоуправления по образцу городов 
бывшего Царства Польского. В соответствии с законом от 20 февраля 1920 г. 
она распространялась на города бывшей Российской империи. Однако в при
фронтовой зоне магистраты не избирались, а назначались польскими повето
выми властями. Создаваемые городские гмины распоряжались имуществом, 
доходами и расходами; следили за поддержанием общественной безопасно
сти; занимались благоустройством города, строительством; содержанием до
рог, мостов, улиц, площадей, магазинов; открывали и содержали школы, би
блиотеки, медицинские учреждения, бойни и рынки; поддерживали торговлю, 
промыслы, ремесла.

Городская рада (совет) являлась представительным органом власти в го
родской гмине. Она контролировала деятельность магистрата, принимала бюд
жет города, вносила в него изменения, устанавливала размер гминных нало
гов и повинностей, аннулировала задолженность городской гмине, утверждала 
цены на товары первой необходимости, городские транспортные тарифы, пла
ны строительства и др.

Исполнительным органом городской гмины являлся магистрат. В его со
став входили бургомистр (руководитель магистрата) и его заместитель, лав- 
ники (их количество определяла городская рада, но не более 10 % от числа 
членов городской рады). В городах, которые были выделены из состава по
ветов (Вильно, Брест, Гродно), магистрат возглавлял президент, его замести
тель (вице-президент). На практике закрепилось негласное правило, по ко
торому должности бургомистра, президента города занимали только поляки, 
(в 1930-е гг. преимущественно бывшие военные).

Городская рада и магистрат избирались на три года. На западнобелорус
ских землях первые выборы в городские рады состоялись в 1919—1920 гг. Сле
дующие проводились в 1927, 1934, 1939 гг. Член магистрата должен был обя
зательно знать польский язык. Результаты выборов в президиум магистрата
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утверждались поветовым старостой, воеводой или министром внутренних дел 
Польши. Если результаты выборов не утверждались, то проводились повтор
ные выборы. В случае когда не утверждались и результаты, польские власти 
временно назначали на должность одного из членов президиума.

Магистрат выполнял решения городской рады, управлял городской соб
ственностью и подчиненными предприятиями, составлял городской бюджет, 
распоряжался доходами и расходами городской гмины, распределял гминные 
налоги и повинности, представлял городской раде отчеты о собственной дея
тельности, выполнении бюджета и др., выполнял обязанности, предписанные 
законами, административными властями, и т. д. При необходимости в маги
страте создавались отделы и секторы. Члены магистрата являлись чаще все
го и членами городской рады.

Особенностью городского самоуправления в Западной Беларуси, как 
и других восточных воеводствах Польского государства, являлось то, что его 
руководящим органом был магистрат. Члены магистрата обладали определен
ной независимостью от городской рады. Бургомистр, его заместитель долж
ны были владеть польским языком. Магистраты действовали в целом ряде за
паднобелорусских городов и местечек: в Полесском воеводстве — в Бресте, 
Березе-Картузской, Высоко-Литовске, Дрогичине, Каменце, Кобрине, Кос- 
сово, Лунинце, Пинске, Пружанах, Ружанах, Столине; в Новогрудском вое
водстве — в Барановичах, Воложине, Дятлове, Клецке, Ляховичах, Несвиже, 
Новогрудке, Слониме, Столбцах, Щучине; в Виленском воеводстве — в Брас- 
лаве, Глубоком, Дисне, Докшицах, Молодечно, Ошмянах, Поставах, Радош- 
ковичах, Ракове, Сморгони; в Белостокском воеводстве — в Гродно, Скиделе, 
Крынках, Индуре, Волковыске, Свислочи и др.

Польские административные власти оказывали значительное влияние 
на процесс формирования магистратов: контролировали их национальный, 
конфессиональный состав, общественно-политические взгляды членов. Ге
неральный комиссар (позже — воевода) мог распустить городскую раду, ли
шить мандата ее члена. В 1922 г. работа органов городского самоуправления 
на территории Западной Беларуси была отсрочена до объявления новых вы
боров. Как оказалось, они действовали преимущественно до 1927 г. Повето
вые и воеводские власти осуществляли значительный контроль за органами 
городского самоуправления.

На выборах в городские рады в 1927 г. в Виленском воеводстве (кроме 
Вильно, Радошкович, Подбродья) из 135 мест поляки получили 61 (45 %), ев
реи — 58 (43 %), белорусы — 10 (7 %), русские — 4 (3 %). В Новогрудском 
воеводстве в девять городских рад было избрано 178 человек, из них евреи со
ставляли больше 52 %, поляки — 34 %, белорусы — 12 %. Еврейские пред
ставители преобладали и в городских радах Полесского воеводства — имели
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60%  , что было больше доли евреев в городском населении. Поляков и бело
русов там было соответственно 20 и 16 %. Успех евреев объясняется их ак
тивностью и заинтересованностью в деятельности городского самоуправления. 
Из-за немногочисленности национальной интеллигенции, слабости зажиточ
ных слоев, социальной специфики (преимущественно сельское крестьянское 
население, в городах составляли меньшинство) белорусы имели меньшее пред
ставительство в городских радах, большинство составляли поляки. По профес
сиональному и социальному составу в городских радах Полесского воеводства 
в 1927 г. преобладали предприниматели (владельцы промышленных и торго
вых предприятий), самостоятельные ремесленники — 42,9 %, мелкие крестья
не — 20,2 %, коммунальные служащие — 15,4 %.

Согласно Закону «О частичном изменении организации территориально
го самоуправления» от 23 марта 1933 г. вместо магистрата исполнительным 
органом городской гмины стало городское управление. Увеличение возраст
ного ценза для избирателей (24 года) и избираемых (30 лет), имеющих поль
ское гражданство, отлучило значительную часть западнобелорусской молодежи 
от деятельности органов городского самоуправления. Обязательным для кан
дидатов в городскую раду и городское управление было обладание избиратель
ным правом в сейм, владение польским языком. Из-за увеличения возраста 
избирателей, ценза оседлости и образования в органы городского самоуправ
ления вошли преимущественно представители имущих слоев общества. Новые 
подходы к территориальному самоуправлению способствовали его дальнейше
му подчинению государственной администрации, ослабили влияние жителей 
городов на формирование состава органов самоуправления и их деятельность.

Несмотря на то что в октябре 1933 г. была введена отсрочка на пять лет для 
кандидатов в органы самоуправления в восточных воеводствах по обязатель
ному владению польским языком, это не касалось органов городского само
управления. Закон усилил подчиненность органов городского самоуправления 
польским административным властям. Городская рада могла лишить манда
та своего члена, если он не входил в состав городского управления. Польские 
власти неоднократно распускали городские рады (например, в Бресте, Пинске 
и других городах). С 1934 г. было установлено количество членов городской 
рады в зависимости от численности населения города: до 5 тыс. человек — 12, 
5—10 тыс. жителей — 16, 10—25 тыс. человек — 24, 25—40 тыс. человек — 32, 
40—60 тыс. человек — 40,60—120 тыс. человек — 48, 120—180 тыс. человек — 
56, 180—250 тыс. человек — 64, свыше 250 тыс. человек — 72.

На выборах 1934 г. в Полесском воеводстве произошло снижение среди 
радныхдоли евреев (43 %) и значительное возрастание доли поляков (40 %). 
На это повлияло снижение избирательной активности евреев. Созданные ев
рейские фракции в городских радах теперь довольствовались должностями за
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местителей бурмистров. Во всех городах, кроме Бреста и Пинска, был пред
ставлен единый избирательный список.

В 1939 г. на выборах в городские рады уже повсеместно на западнобело
русских землях составлялись единые компромиссные списки. Это было ре
зультатом давления административных властей, слабостью польских партий, 
которые были в оппозиции к режиму «санации». В Полесском воеводстве ком
промиссные списки были составлены в 8 из 12 городов, в Бресте и Пинске вы
боры проводились частично — только в отдельных округах.

В деятельности органов городского самоуправления существовали серьез
ные проблемы и недостатки. На съезде представителей городов восточных во
еводств 24 февраля 1935 г. указывалось на получение меньших (по сравнению 
с городами центральных и западных воеводств Польши) кредитов и инвести
ций, о недоверии со стороны административных властей.

Закон «О выборах членов городских рад» от 16 августа 1938 г. установил 
надзор за проведением выборов со стороны поветового старосты (в городах, 
не выделенных из поветового коммунального союза) и воеводы (в выделенных 
городах). Никаких исключений для западнобелорусских земель не предусма
тривалось. Выборы по новому Закону проводились в 1939 г.

Этноконфессиональная особенность городского населения Западной Бе
ларуси, где преобладали евреи, предопределила противоречия между иудей
скими и христианскими фракциями в органах городского самоуправления. 
Часто фракционный состав городских рад влиял на принятие ряда важных ре
шений. В городских радах, магистратах нередко разворачивалась ожесточен
ная политическая борьба — между польскими (христианскими) и еврейскими 
группировками, левыми и правыми политическими силами. Национальные 
группы (фракции) в городских радах стремились оказывать материальную 
помощь, добивались финансирования для частных школ, благотворитель
ных, культурно-просветительских организаций, торговых заведений и т. д. 
Так, во время избирательной кампании в городскую раду Пинска (1927 г.) 
развернулось острое соперничество польских и еврейских партий и обще
ственных объединений. Из 25 избранных радных большинство было объе
динено в три политических блока: социалистический («левица» — 33,3 %), 
еврейский центр («клуб двенадцати» — 44,5 %), Польский избирательный 
комитет («польское коло» — 15,5 %). По национальному составу большин
ство там составили евреи (16 человек), поляков было четверо. Из-за поли
тических разногласий часто в городской раде Пинска проводились бурные 
дискуссии, которые нередко сопровождались перерывами, заседания про
ходили вечером и затягивались до глубокой ночи. 1 декабря 1928 г. заседа
ние городской рады Пинска приобрело такой бурный характер, что для ути- 
хомиривания радных пришлось вызывать полицию.
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Городские органы самоуправления занимались благоустройством и сани
тарным состоянием городов, хозяйственной деятельностью, социальным обе
спечением безработных, инвалидов, бедняков, пострадавших от бедствий, 
благотворительных обществ и др., организацией и содержанием больниц, по
ликлиник, амбулаторий и других лечебных заведений, строительством и содер
жанием начальных общественных школ и др. Польское государство возложило 
на них основную часть социальных расходов. Скудные налоговые поступления, 
упадок промышленности, торговли, слабый уровень государственного финан
сирования, вмешательство административных властей не позволили осущест
влять городскому самоуправлению в Западной Беларуси планомерную и си
стематическую деятельность. Ситуация еще больше обострилась в 1930-е гг. 
под влиянием мирового экономического кризиса. Городское самоуправление 
не дало ожидаемых результатов — благоустроенность, санитарное состояние, 
коммунальное хозяйство городов были еще на низком уровне, малодоступным 
являлось здравоохранение, социальная поддержка имела ограниченный харак
тер, игнорировались и подавлялись национальные интересы белорусов в сфе
ре просвещения, культуры.

Несмотря на избирательные обещания, городские рады не всегда удовлет
воряли нужды трудящихся. Радные часто стремились использовать городской 
бюджет в первую очередь для достижения партийных, корпоративных интере
сов. Хотя органы городского самоуправления постоянно брали кредиты и зай
мы, но не всегда их рационально использовали. Нередко наблюдались случаи 
финансовых злоупотреблений, коррупции руководителей, служащих городско
го самоуправления, их низкий уровень профессионализма.

Были примеры и добросовестного служения интересам городского населе
ния. Так, президент Гродно в 1922—1927 гг. Эдвард Стемпневский присталь
ное внимание обращал на восстановление городского хозяйства, развитие 
просвещения, социального обеспечения, помогал в открытии исторического 
музея, музея природы. Сменивший его на этом посту в 1927—1929 гг. Кази
мир Рогалевич, выступавший за развитие самоуправления, пользовался за
служенным авторитетом у горожан. В 1927 г. Гродно сохранил права города, 
выделенного из повета.

В лагере пилсудчиков неоднократно поднимались вопросы относительно 
улучшения деятельности органов местного самоуправления в Западной Бе
ларуси. Польский политик и ученый Л. Василевский резко критиковал прак
тику назначения, а не выборов на должности войта, бургомистра, лавников. 
Он предлагал издать соответствующие распоряжения о выборах гминных рад 
и обязательном утверждении поветовыми старостами войтов, избранных за
паднобелорусским населением. Один из лидеров пилсудчиков Т. Голувко вы
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ступал за реформирование системы местного самоуправления, увеличение 
представительства в нем белорусов и украинцев.

Однако при режиме «санации» польское присутствие среди чиновников 
и служащих на территории Западной Беларуси еще больше усилилось. Напри
мер, по состоянию на 15 февраля 1932 г. в Полесском воеводстве националь
ный состав чиновников государственной администрации и служащих органов 
самоуправления был следующим: из 5120 человек поляков было 4508 (88 %), 
русских — 294 (5,8 %), белорусов — 186 (3,6 %), украинцев — 67 (1,3 %), ев
реев — 65 (1,3 %). Как отмечалось в письме Полесского воеводского управ
ления в МВД Польши (февраль 1937 г.), «польский элемент в городах и ме
стечках — это почти исключительно чиновники и государственные служащие». 
Во второй половине 1930-х гг. как на правительственном уровне, так и в во
еводских управлениях разрабатывались планы по дальнейшей полонизации, 
в рамках которых предусматривалось полное удаление из госаппарата, орга
нов самоуправления лиц непольской национальности.

В целом нацеленность политики польских властей на колонизацию запад
нобелорусских земель и полонизацию их населения предопределила расши
рение полномочий административных органов и сужение полномочий органов 
самоуправления, установление за ними всестороннего контроля. Заложенные 
в Конституции Польши 1921 г. демократические права и свободы так и не по
лучили реального воплощения в жизнь в условиях усиления авторитарного ре
жима «санации». Распространенной стала практика назначения войтов, бур
гомистров, лавников, возросла их зависимость от государственных органов, 
вводились национальные, религиозные и другие ограничения. Из-за повыше
ния в начале 1930-х гг. имущественного, возрастного, языкового цензов были 
ограничены избирательные права у наиболее активной части населения. В та
ких условиях не было заинтересованности результатом выборов со стороны 
жителей, особенно в малых городах и местечках.

Польские административные власти не доверяли населению Западной Бе
ларуси. Кадровые вопросы решались без его участия. Местная государствен
ная администрация и органы самоуправления формировались из представи
телей зажиточных слоев общества, присланных из центральных и западных 
воеводств Польши. Административно-полицейские власти преследовали вся
кую гражданскую активность и инакомыслие западнобелорусского населения. 
Проводился контроль и сильное ограничение полномочий выборных органов 
самоуправления, которые стали полностью зависеть от польской администра
ции. Фактически назначались (вместо выборов) «надежные», лояльные люди 
в правления гмин, магистратов (городских управлений). В 1930-е гг. усили
лось присутствие поляков, уменьшилось участие непольских представителей
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в городском самоуправлении. Те же административные органы играли решаю
щую роль в деятельности городского самоуправления — по составу магистра
тов, в принятии решений и т. д. Органы местного самоуправления оставались 
бесправными и бессильными в самостоятельной деятельности. Польские вла
сти стремились не допустить в них представителей трудящихся. Если же они 
туда проходили в результате выборов, то городские рады в своей деятельности 
испытывали множество трудностей.

Главным принципом государственного управления в Польском государ
стве стала строгая централизация: правительственные структуры — админи
стративные органы власти в воеводствах и поветах. Несмотря на конституци
онные гарантии, местное самоуправление в гминах, городах, поветах Западной 
Беларуси имело ограниченный, декоративный характер. В 1930-е гг. произо
шло существенное сужение компетенции поветовых, городских и гминных рад, 
резко уменьшилось и до того мизерное представительство белорусов. Органы 
самоуправления на воеводском уровне вообще не были созданы, их замени
ли воеводскими коллегиальными органами (воеводская рада, отдел), которые 
полностью зависели от воевод.
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