
дазволепа }' край111х выпад1"ах прыапачать па пасады павятовых 
прадвадзiцеляУ дварапства асоб н:атаJ1iцкага веравызпаппя. 

На пасяджэппях 15, 22 i 23 сан:ав1н:а 1905 г. Кам1тэт М111iстрау 
запя}'ся пытаппем адпаулеппя дварапскiх выбарау у даевяцi заход

пiх губерпях. У вьппку дыскус1и урад ВЫI{азаУся за «адпа}'ле1111е 

дварапсн:iх сходаУ а прадстаУлеппе:м i:м права выбiраць дэпутатаУ 
i павятовых прадвадзiцеляу дварапства». Хаця у iмяппым 3ю<опе 
ад 1 мая 1905 г. i гаварылася аб узпауле11111 дварапс1<iх выбара}', 
але там было i палажэппе, па я1<о:му асобы польс1<ага паходжаппя 
пе маглi займаць адмiиiстрацыйпыя пасады у ведамстве Мiпiстэр

ства упутрапых спрау. 

Пытаппе аб адпа}'леппi выбарау у дзевяц1 заход111х губерпях 

падымалася у III Даяржаупай думе у сувязi з увядзеппем земстваУ, 
але пра1{астрычпiц1"ая большасць аабалацiравала яго. 

Пытаппе аб ·1·ым, чаму пе былi реалiзавапы палажэппi 3а1<011у 

ад 1 мая 1905 г., :ню:\' было падпята у пачатку 1914 г. у IV Дзяр
жаtпай думе. Яго агучыла <Рiпапсавая I{амiс1я Думы пры рааглядае 

пытаппя аб павышэ11111 а1{ладау засядацелям дварапс1<ай апе1"i Вi
цебс1<ай губерпi. 1.'лумачэппi Мiпiстэрства упутрапых спрау аб пры

чыпах пеадпа}'ле1111я дварапс1<iх выбарау пе пepa1<a11aJ:ri камiсi10. 

Але пачата1{ Першай сусветпай вайпы ад1<лаУ гэтае пытаппе па пя
пэ}'пы час. 

М.А. Таболич 

БГЭУ (Минск) 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА И ОСОБЕННОСТИ 

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В пnчaJ:re ХХ в. Беларусь входила в состав Российской империи 

и па административном уровне была представлена пятыо губерния

ми. Это обстоятельство способствовало тому, что здесь проводились 

(за редким искл:rочепием) такие же ::п<:опомичес1<ие и политичес1<ие 

мероприятия, 1<ак и в центральных губерниях России. В 1903 г. 
была предпринята попыт1<а организовать органы территориально

го самоупрnвлепия - земства - в Минской, Витебской и Могилев

с1<ой губерниях. Созданные земства в отличие от впутрироссий

ских <l)ормировались не на основе выборов, а распоряжений соот

ветствующих губернаторов и министра внутренних дел. 

Вводя земс1<ие органы самоуправления в западных губерниях, 

царс1<ое правительство преследовало следу1ощие цели: 

• упрочить позиции и влияние русских помещи1<ов и право
славного духовенства среди I<рестьян, создав тем самым благопри-
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ятпые условия для политики их руси<Ри1<ации и борьбь1 с 11ацио-
11аль110-освободителы1ыми устре:млепиями; 

• по1<011чить с монополией I<атолического представительства 
в Государствеппом совете от западных губерний. 

Отличительной чертой земств пn территории Беларуси была 

административная опе1<а б1орон:рnтии. Так, местные губернаторы 

и министр внутренних дел Российской империи имели право задер

жnть исполнение л1обого постановления земского собрания. Отде

ление хозяйственных дел от общей ад:.v~:инистрации дробило :мест

ное управление между казенными и зе:.v~:скими учреждениями и 

снижало результативность :местной деятельности. Тем не менее, 

даже при ограниченных полпо:мочиях, земства Беларуси продела

ли большу10 работу, приступив к реше11и10 тех вопросов, кото

рые игпорироваJ:rись б1орократичес1<и-адми11истративпы:.v~: аппара

то:.v~:. Главпы:.v~:и объе1<тами их впижапия стаJ:rи здравоохранение, 

народное образование, ветерипя.рпое дело, стnтистика, агропо:.v~:ия, 

жилищное и дорожное строительство, стрnховnпие от пожаров, 1<0-
оперативпое движение и т.д. 3емствn от1<рывnли пn свои средства 

школы, больницы, врачебные участки, поддерживали церковно

приходские школы. 

Органа:.v~:и земского самоуправления в уездах были уездные 
зе:.v~:ские собрания, состоявшие из зе:.v~:ских гласных, избирае:.v~:ых на 

3 года тре:.v~:я I<уриями избирателей: землевладельца:.v~:и, 1<рестьяп
с1<и:.vrи обществами и городс1<и:ми избирателя:.v~:и. Уездное зe:.vi:c1<oe 
собрание, заседавшее под председательством уездного предводите

ля дворянства, избирало исполнительный орган - уездпу10 зем

с1<у10 управу, а та1<же губерпсн:их зе:.v~:ских глnспых, составлявших 

губерпс1<ое земс1<ое собрание, которое, в сво10 очередь, избирало гу

берпску10 зе:.v~:ску10 управу в составе председателя и шести членов. 

Нес:.v~:отря на подконтрольность бюрократии, земства сами избира

ли свои исполнительно-распорядительные органы, <l)ормировали 

структуру управления, определяли основные направления деятель-

11ос·1·и, 1<омпле1<товали штаты специалистов, существоваJ:rи па осно

ве само(!Jипапсировапия. 

Дополпительпы:.v~: ис·1·оч11и1<о:м силы зе:.v~:ств являлась демокра

тичес1<ая интеллигенция, бес1<орыст110 стремившаяся помочь паро

ду выйти из состояния невежества и бедности. Силу зе:.v~:ствам при

дnвnла гласность их деятельности. Должностные лица регулярно 

выезжали па места и собирали и1141ор:.v~:nци10 о пуждnх парода. На 

земских собраниях при обсуждении отчетов об использовании мест
ных q)инансов могли присутствовать все желающие. Кроме того, 

зе:.v~:ства печатали отчеты о своих текущих делах и об истраченных 

деньгах, что предоставляло возможность населению контролиро-
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вать их деятельность. В годы Первой :мировой войны белоруссI{Ие 

органы жестпого самоуправления стали частыо созда1111ых в авгус

те 1914 г. Всероссийсн:ого зежс1<ого со1оза и Всероссийс1<ого город
ского союза. В июле 1915 г. союзы земств и городов слились веди
ную организацию под названием *3емгор». Только в начале ХХ в. 

население Беларуси смогло принять участие в выборах, та1{ I{aI{ 
в России до :J'l'oгo времени пе существоваJ10 общегосударственных 
представительных органов власти. 

УПРАВЛЕНИЕ г. МИНСКОМ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Т.О. Такушевич 

БГЭУ (Минск) 

Политика государственной власти по отношению к города:м и 

правовое положение городского населения издавна привлекали к 

себе вни:мание ученых государствоведов. Рассматривая город через 

1оридичес1"ие институты, а городс1"ое население СI{Возь призму его 

правового положения, нельзя обойти впижапием органы городСI{О

го сажоуправлепия. После вхождения Беларуси в состав Россий

с1<ой империи бь1вшее управление и за1<оподательство па ее землях 

стало заменяться на российское. Сословные выборные органы го

родского самоуправления в России были введены по *Гра:моте на 

права и выгоды городаж Российс1"ой империи», у1·вержденной Е1{а
терипой 11 21 апреля 1785 г. По:Jто:му в Мипсн:е распорядительпыж 
органом являлась общая городская дужа, возглавляежая городс1<иж 

головой и действовавшая под надзором губернатора. В 1 798 г. Па
вел 1 упраздняет выборные городс1<ие дужы, а их rl1у111<ции передает 
городским правления:м, которые просуществовали всего лишь до 

:марта 1801г.В1806-1831 гг. <}1ункции городской думы исполня

ла Минс1{ая городс1"ая (градс1{ая) I{О:\llиссия при Мипсн:ож городо

вом :магистрате, состоявшая из чиновнИI{ОВ, пазпачае:мых губерна

торож. Сво10 деятельность в Минске дума возобновила в 1832 г. 
Развитие 1<апитализма заставило российское правительство 

пойти па преобразования в области местного управления. В 1870 г. 
утверждается новое Городовое положение, отменившее старый со

словный принцип представительства, поэтому общегородские со

словные органы упразднялись. По новому положепи10 городс1"и:ми 
органами самоуправления были думы и управы. Городовое положе

ние 1892 г. в Мипс1<е вводится в 1893 г. и заменяет 11АJ1оговый цепа 
ижуществеппым. В выборах городс1<ой думы участвовала ничтож-
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