
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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пnя часть минчан - менее 1 °!t1, а общее число избирателей сокра
тилось в 14 раз. Городская контррефор:.v.~:а 1892 г. привела в Минске 
к полному отстранению от городских выборов буржуазию и :.v.~:ест

ную интеллигенцию. Из состава городской ду:.v.~:ы избирался ее ис

полнительный орган - городская управа во главе с городским го

ловой. Избрание последнего утверждалось министром внутренних 

дел, а трех членов минс1<0Й управы - губернатором. Исход ~тих 

выборов больше зависел от решения губернс1<их властей, чем от 

подсчета голосов. 

Доступ 1< платным должностям городс1<ого управления имел 
уз1<ий круг л1одей. С 1890 по 1913 гг. в Минс1<ОЙ городс1<ОЙ управе 
сменилось всего лишь 16 человек, из них 6 были 1<рупными поме
щика:.v.~:и, остальные - крупны:.v.~:и домовладельцами. Многие из

бирались повторно. Действия городской думы находились вне вся

кого контроля со стороны избирателей. В 1913 г. они жаловались 
губернатору па невыполнение гласными своих предвыборных обе

щаний. Жалоба дошла до Сената, 1<0·1·орый разъяснил, что гласные 

по закону «свободны в своих суждениях и пе обязаны отчетом 

перед избирателями». Еще в больше мере ~то относилось 1< город
ской управе. Минская городская дума, управа и другие городс1<ие 

органы самоупрnвления были упразднены в 1917 г. 
После введения в марте 1911 г. в трех белорусских губерниях 

земств Минск был выделен в отдельную земскую единицу на пра

вах уездного зе:.v.~:ства. Функции руководства зе:.v.~:ским хозяйство:.v.~: 

возлагались на городской муниципалитет. Земские учреждения 

были упразднены в июле 1920 г. 
После свержения российс1<ого самодержавия городс1<ими дела

ми ру1<оводил Ми11с1<ий 1<оми·1·е·1· общественной безопасности. Его 

исполнительный орган (городс1<0Й совет) возглавлял С. Хржо11стов

с1<ий. СоздаваJ:rись условия для проведения демо1<ратических го

родских выборов (май-и:rоль 1917 г.). Муниципальная власть 01<а
зnлnсь в руках левоцептристс1<ого большинства во главе с председа

телем думы А. Вайнштейном и городским головой П. Каще111<0. 

После победы Октябрьской революции 1917 г. Минская городская 
дума пошла на объединение с местными организациями эсеров, 
меньшевиков, проq)союзами. Образовался Комитет спасения рево

люции, чтобы не допустить к власти большевиков. Однако целей 

своих оп пе достиг. 
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