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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М.М. СПЕРАНСКОГО 

В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

К пя_чалу XIX в. в России сложилась ситуация, требу1ощая из
менения системы государственного управления. Период царствова

ния Александра I известен как эпоха peq)op:.v.i: центральной адми
нистрации. Остро стояла необходимость н:оре1111ь1х преобразований 

в местном самоуправлении. Особу10 роль в реформировании госу

дарствеппого устройства сыгрnл н:руппейший 1орист и государ

ствеппь1й деятель России М.М. Сперапсн:ий. 

В 1809 г. по поручепи10 императора М.М. Сперапсн:ий составил 
план государственных преобразований - Введение к уложению го

сударственных законов. Организация местного самоуправления 

представлялась в виде системь1 вь1бор11ых представительпь1х орга

нов - дум. Первое звено системы - волостная дума - состояла из 

выборных крестьян и всех личных земельных собстве1111и1{ОВ. Вто

рое звено - окружпnя дума - решала те же вопросы, что и волост

ная, но занималась еще и выборами членов окружного суда. Третье 

звено - губернская дума - избирала членов в Государственную 

думу. Согласно проеI{Ту, Государственная дума состояла из депута

тов всех губернских дум. 

М.М. СперапсI{ИЙ предложил административно разделить Рос

си10 па пять облnстей и губернии. Состав губерпСI{ОГО управления 

должен быть основан па правиле единства и постепенности. В мест

ных исполнительных учреждениях при каждом «губернском пра

вителе~> предлагалось организовать совет, состоявший из депутатов 

всех сословий, име1ощих собственность. Вводилась ответстве11-
11ос·1·ь исполнительной власти перед законодательной. 

В период правления Ален:сапдра I большое внимание уделялось 
устройству и местному упрnвлепи10 Сибири. В 1819 г. М.М. Спе
ранский был назначен пfl должность сибирСI{ОГО генерал-губерна

тора и на этом посту предложил много реq)орматорских идей по ис

коренению злоупотребления сибирской администрации. 

Сибирь была разделена па два генерал-губернаторства: аапад-

110-Сибирское и Восточно-Сибирское. В предложениях 1.'омсI{ОМУ 

губернскому правительству М.М. СперапсI{ИЙ выступает за тесные 

контакты административных и местных властей. Благодаря его 

стnрапиям были приняты законодательные акты 1822 г., учитыва
ющие особенности местного управления: «Учреждения для управ

ления Сибирских губерний 1> и «У став об управлении инородцев 
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Сибири». Согласно уставу, у каждого парода fl1ормировались соб

ственные органы управления. Все народы Сибири разделялись на 

оседлых, кочевых и бродячих. Для русского сельского населения 

было установлено волостное и сельское управление. Система управ

ления кочевыми народами имела три звена: «Степная» дума, ино

родная управа и родовое управление. Более крупные территориаль

ные объединения подчинялись <(степной» думе. Должностные лица 

родового и «Степного» управления избирались. Степные думы су

ществовfu~И у бурятов, хакасов, ;)BeIII{OB, а у якутов - инородные 

управы и родовое управление. 

М.М. Сперанским были разработаны проекты особых, «степ

ных~>, законов для кочевых народов Сибири. Масштабы его дея

тельности в Сибири вполне сопоставимы с реfl1ормами Петра Ве

ликого в европейской части России. По возращению из Сибири 

в 1821 г. он был назначен членом Государственного совета и Сибир
СI{ОГО комитета, управля1ощим Комиссией составления законов. 

Таким образом, вклад М.М. Сперанского в ра.1витие местного 

самоуправления был великим, он сыграл прогрессивную роль для 

будущего развития России. 

3ЕМСКIЯ СУДЫ 
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ЯК ФОРМА ШЛЯХЕЦКАГА САМАКIРАВАННЯ 

У ВЯЛIКIМ КНЯСТВЕ ЛITOYCKIM 

У 1555 г. Вялiкi князь Жыг1мопт-Аугуст са згоды папо"§" рад
ных увёУ у судовую сiстэму дзяржавы земск1я суды для шляхты 

i прызпачыУ суддзямi мясцовых шляхц1цау, адмовiушыся пры Г;)
тым ад судовых даходаУ на ix карысць. Былi Уведзены адзiная пад
суднасць шляхты земскаму суду, роУ-насць шляхцiцаУ- пер ад судом 

i за1{011ам, пеУмяшанне адм1111страцьп у судовыя справы. 
АсноУпымi а1{тамi, як1я р;)гламептаnfu~i дзейпасць земс1{iХ су

доУ, з'яУ-лялiся Стататуты 1566 i 1588 гг. 3годна з iмi, у склад зем
скага суда Уваходзiлi суддзя, падсудак i пiсар. Усе гэтыя пасады 
з'я-Рлялiся выбарчымi. Капдыдатамi па пасады 51" земскiм судзе 

маглi быць толькi ураджэнцы Вялiкага княства ЛiтоУскага, шлях

цiцы, земле)Тладалыпкi, дабрачынныя, хрысц1янскай веры, я:кiя 

ведалi права, умелi пiсаць, не займалi iншых духоУ-ных, дзяр

жаУ-ных i судовых пасад. 
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