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• Количество выпускаемой продукции;
• Качество выпускаемой продукции;
• Проценты увеличения выпускаемой продукции;
• Затрачиваемая электроэнергия на производство продукции.

Рис. 1. 
ЦРУ не упускало из виду, также и объекты, предназначение которых им не было допод-

линно известно. В случае, когда американская разведка не знала назначение этих объектов, она 
давала подробное их внешнее описание, а также местоположение.

Большое значение придавалось также объектам транспортной системы (железнодорож-
ным вокзалам, мостам и т.д.).  Так, нами была обнаружена карта, на которой был изображен 
железнодорожный мост через реку Днепр. 

Таким образом, в период «холодной войны» ЦРУ проводило огромную работу по сбору 
информации, и ее переработке. На примере изучения материалов о Могилеве мы можем от-
метить тщательность и методичность этой работы. Опубликованные документы, несомненно, 
являются важным историческим источником, которые требуют должного внимания со стороны 
белорусских исследователей.  

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО ВЫБОРАМ ОТ ДВОРЯНСТВА 
В СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ (1773-1778 ГГ.)

Ю. Л. Ковшик, 5 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Проблема замещения должностей по выборам от дворянства в системе местных судебных 
учреждениях восточной Беларуси в отмеченный период не являлась предметом специального 
исследования в отечественной историографии. Изучение данного вопроса является составной 
частью исследования проблемы роли и места высшего сословия в системе местных органов 
управления на территории белорусских губерний. 
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Историю развития судебных учреждений на территории восточной Беларуси в период 
правления Екатерины II можно подразделить на два периода. Первый период (1773 – 1778 гг.) 
характеризовался созданием и функционированием губернских и провинциальных земских су-
дов. Второй (1778 – 1796 гг.) – функционирование судебных учреждений, введенных «Учрежде-
нием для управления губернией Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.

После первого раздела Речи Посполитой на белорусских землях царское правительство на-
чало политику унификации местной судебной системы с собственно российскими губерниями. 
Новоприсоединенные территории были разделены на две губернии, одна часть составила Мо-
гилевскую губернию, а другая вошла в состав Псковской губернии [1]. Могилевская губерния 
была разделена на четыре, а Псковская – на пять провинций, белорусскими из которых  были 
три: Витебская, Полоцкая, Двинская [2]. Областное управление Российской империи имело ряд 
недостатков, самым существенным из которых было отсутствие разграничения административ-
ной и судебной властей. Весь спектр судебных функций и полномочий принадлежал админи-
стративным органам: воеводам (пригородным, городским, провинциальным) и губернаторам. 
В отличие от Российской империи на территории Речи Посполитой имело место разграничение 
судебного и административного ведомств. Существовал отдельный от администрации граждан-
ский суд в виде выборных шляхетских земских и подкоморских судов, апелляции на решения 
которых шли в Главный литовский трибунал [3, с. 32–33]. В ведомости Белорусского генерал-
губернатора графа З. Г. Чернышева от 1 июня 1773 г. было сказано: «Земский суд выбирался из 
шляхетства вольными голосами, составляем он был из четырех судей и пятого писаря; в нем 
судились дела земские, крепостные и вотчинные» [4, с. 303]. 

Уже в наказе белорусским губернаторам М. В. Коховскому и М. Н. Кречетникову от 28 мая 
1772 г. Екатерина II указывала, что «суд и расправа присоединяемых к России провинций, 
в личных делах, имеют производиться по их законам и обыкновениям, и их языком, во всех тех 
случаях, кои не дотрагиваются до власти Нашей» [5, пункт 12].  Тоже самое императрица повто-
рила и в именном указе  от 16 августа 1772 г. З. Г. Чернышеву: «Суд и расправу велет до времени 
производить в настоящих судебных местах и по тамошним правам и обычаям, но Нашим уже 
именем и властью» [6, пункт 6]. Выражение «до времени» применялось не к литовско-польско-
му законодательству, а к судебным учреждениям.

Правительство знало о недостатках местного управления и наметило его реформирование. 
Реформа была проведена в 1775 г., но частичное применение основных начал данной реформы 
осуществилось раньше. Первый опыт их применения был сделан в Могилевской губернии и бе-
лорусских провинциях Псковской губернии. Указом от 8 мая 1773 г. были учреждены  выборные 
от дворянства губернские и провинциальные земские суды [7].

Компетенция новых земских судов в указе от 8 мая 1773 г. была определена следующим 
образом: «для разбора и решения вотчинных и личных и всех, какого бы рода и звания ни были, 
судных, в рассуждении движимого и недвижимого имения, дел, разборов в просьбах на продажи, 
заклады, приданство, духовные и всякого сего рода крепости и завещания, бывшие прежде в зем-
ском и продкоморском  судах» (ст. 1). Уголовное право изымалось из юрисдикции земских судов. 
Решение уголовных дел осуществлялось губернскими и провинциальными канцеляриями.  

Земские суды подразделялись на суды двух инстанций: губернские земские суды и про-
винциальные земские суды (ст. 1). Губернских земских судов было учреждено два (по количе-
ству губерний). Поскольку Могилев являлся одновременно центром одноименной провинции, 
то здесь не учреждался провинциальный земский суд, дела которого подлежали компетенции 
земского суда губернии [8, с. 75]. Псковский губернcкий земский суд был судом только второй 
инстанции для белорусских провинций. 

Состав должностных лиц земских судов представлен в утвержденных Екатериной II 8 мая 
1773 г. «штатах губернских и провинциальных земских судов в двух белорусских губерниях» 
(таблица 1). 

Все председатели и члены губернских и провинциальных земских судов замещались пу-
тем выборов на губернских и провинциальных дворянских собраниях. Дворянство каждой про-
винции выбирало презуса и членов земского провинциального суда своей провинции.  Оно же 
выбирало и одного члена от своей провинции в губернский земский суд. Главный  судья губерн-
ского земского суда избирался на губернском дворянском собрании. Главного судью утверждал 
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в должности Сенат, по представлению губернатора, всех остальных утверждал в должностях 
губернатор. По российскому законодательству судьи и члены земских судов содержались не за 
счет пошлин с заинтересованных сторон, а переводились на материальное обеспечение государ-
ства в соответствии с чинопроизводством Табели о рангах. 

Таблица 1
Штаты губернских и провинциальных земских судов в Могилевской 

и Псковской губерниях [9, с. 150]

Губернский земский суд
наименование должности класс должности количество лиц сумма ежемесячного жалованья (руб.)
главный судья VI 1 62,50
члены губернского 
земского суда

VIII

псковская 
губерния – 3 
могилевская 
губерния – 4

37,50

секретарь канцелярский 
чиновник

1 31,25

писцы канцелярские 
чиновники

3 10,83

Провинциальный земский суд
презус VIII 1 37,50
члены провинциального 
земского суда

IХ 3 31,25
секретарь канцелярский 

чиновник
1 25

писцы канцелярские 
чиновники

3 8,33

  
Порядок выборов был определен в соответствии с указом от 14 декабря 1766 г. [10]. Но на 

территории белорусских губерний существовали некоторые особенности. В выборах имели пра-
во участвовать только дворяне, принесшие присягу на верность российскому престолу [5]. Так-
же существовал особый, не характерный для российских губерний выборный имущественный 
ценз, по которому правом избирать на должность обладали дворяне, имеющие не менее десяти 
ревизских душ в наследственном владении, а правом быть избранными на должность – дворяне, 
имеющие не менее двадцати ревизских душ в наследственном владении [7, ст. 3]. 

По ведомости, составленной на основании присяжных листов и представленной З.Г. Чер-
нышевым Екатерине II 1 июня 1773 г. дворян, принесших присягу на верность императрице 
в Могилевской губернии насчитывалось 3727 чел., в белорусских провинциях Псковской губер-
нии –1799 чел [11, с. 77]. По ведомостям, представленным З.Г. Чернышевым в начале 1774 г. 
в Могилевской губернии помещиков насчитывалось  362 чел., которым принадлежало 52 ме-
стечки (21055 рев. душ), 3685 деревень (166073 рев. душ),  в белорусских провинциях Псков-
ской губернии – 590 чел., которым принадлежало 6 местечек (1924 рев. душ), 7083 деревни 
(147 862 рев. душ) [11, с. 78].   

Председатели и члены земских судов избирались на четыре года. После истечения  четы-
рехлетнего срока они могли быть переизбраны. Они могли просить об увольнении их от долж-
ности и до истечения четырехлетнего срока службы, но, по крайней мере, за два месяца до 
начала судебной сессии. Замещение вакантных должностей также осуществлялось посредст-
вом дворянских выборов.  Губернатор имел право каждого из них увольнять от занимаемой 
должности на основании неудовлетворительного несения службы или жалобы на должностное 
лицо. В данном случае замещение должностей также осуществлялось посредством дворянских 
выборов (ст. 5). Состав должностных лиц губернских и провинциальных земских судов менялся 
практически ежегодно. Так, с 1775 по 1778 г. в губернском земском суде Могилевской губернии 
сменилось 4 главных судьи [12, с. 255; 13, с. 356; 14, с. 384]. Такая же картина наблюдалась 
в губернском земском суде Псковской губернии. Ежегодная смена должностных лиц была харак-
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терна и для провинциальных земских судов. Следовательно, выборы должностных лиц в данные 
судебные учреждения проходили практически ежегодно.   

Земские суды заседали в течение четырех месяцев (с 1 ноября по 1 марта). Это было сдела-
но с той целью, чтобы судьи «будучи сею должностью отлучены несколько от домашней своей 
экономии, не могли в домоустройстве претерпевать каких убытков» (ст. 6). В остальные восемь 
месяцев в каждом губернском и провинциальном суде должен был оставаться один из членов 
по очереди, вместе с секретарем и писцами, «для приема явочных челобитен о всяких личных 
обидах, пропажах, насильстве, побегах людей и крестьян и тому подобного» (ст. 6). Он наблю-
дал за тем, чтобы канцелярия подготовила все поступившие к нему дела к докладу будущей 
судебной сессии.

Апелляции  на решения провинциального земского суда поступали в губернский земский 
суд, а на решения последнего в юстиц-коллегию Литфляндских, Эстляндских и Финляндских 
дел (ст. 7).

В делопроизводстве губернских и провинциальных земских судов сохранялся польский 
язык. 

Указом Сената от 24 августа 1776 г. белорусские провинции были выделены из состава 
Псковской губернии в отдельную Полоцкую губернию [15]. 

Губернские и провинциальные земские суды функционировали до 1778 г. В июле 1778 г. 
было завершено реформирование местных органов управления в соответствии с «Учреждени-
ем…» 1775 г.  [16]. Между земскими судами, введенными в соответствии с указом от 8 мая 1773 
г. и судебными органами, формируемыми на основе «Учреждения…», сохранялась определен-
ная преемственность [17, с. 103]. Основными принципами, которые были положены в основу 
деятельности, как земских судов, так и судебных учреждений, введенных реформой 1775 г., 
являлись: частичное отделение суда от администрации, выборный элемент от дворянства. Как 
на первом этапе развития судебных органов, так и на втором, преобладание в судебных учрежде-
ниях было  за  дворянским сословием. Способ замещения должностей от дворянства также был 
общим, посредством дворянских выборов.  

В заключение следует отметить, что резкая ломка судебно-правовых отношений на терри-
тории ВКЛ, которые складывались исторически, несла за собой определенную опасность для 
царского правительства, особенно в переходную эпоху государственной жизни. Следовательно, 
вполне естественно, что в сфере гражданско-правовых отношений Екатериной II были предо-
ставлены некоторые уступки белорусскому краю: сохранение в силе местных правовых норм, 
закрепленных Статутом ВКЛ 1588 г., польского языка в судопроизводстве, выборного от дворян-
ства состава судебного персонала, направление апелляционных судебных дел не в общерусские 
судебные учреждения, а в особую по инородческим делам коллегию. Уголовное право осталось 
в сфере юрисдикции административных органов управления: губернских и провинциальных 
канцелярий. Их штат не являлся выборным и не подлежал замещению на дворянских собраниях. 
Штаты канцелярий формировались путем назначения от правительства.  
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ДВОРЯНСТВО БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ (1772 - 1914 ГГ.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Ю. Л. Ковшик, 5 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск 
науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Проблематика, связанная с историей места и роли дворянства в системе местных органов 
власти и управления на территории Беларуси конца ХVIII – начало ХХ в. не являлась предметом 
специального исследования в отечественной исторической науке. В основном изучались вопро-
сы, связанные с созданием и функционированием системы органов местного государственного 
управления, чиновничеством и бюрократией, дворянским сословием и его сословной корпора-
тивной организацией, которая играла важную роль в формировании кадрового состава местных 
органов управления и суда. Открытой остается проблема влияния высшего сословия на функ-
ционирование местного бюрократического аппарата, отношение дворянства к государственной 
службе на местах, отношение самодержавия к государственной службе дворянства и т. д. 

В дореволюционный период историческая наука была подчинена господствующей идео-
логии. По воле российских самодержцев в науке утверждалась москвоцентрическая концепция 
истории Российской державы и народов смежных территорий. Согласно этой концепции, все 
важнейшие для восточно-европейского региона события происходили в Москве и все народы 
связывали свои надежды с Москвой [1, с. 3]. Российская дореволюционная историография рас-
сматривала дворянство Беларуси как составную часть сословия империи, и вместе с тем как 
отдельный, оппозиционный российской державе, элемент, который неправомерно пользовался 
дворянскими привилегиями в империи [2–4]. В связи с этим для данных работ практически 
не характерно выявление региональной специфики в истории дворянского сословия, они носят 
обобщающий характер. Данные исследования представляют ценность с точки зрения юридиче-
ски-правовой стороны жизни дворянского сословия империи, посредством анализа законода-
тельных актов по дворянскому вопросу периода конца ХVIII – первой половины ХIХ в. Такая 
же позиция обобщения  характерна и для исследований, связанных с историей создания и функ-
ционирования системы органов местного государственного управления [5–12]. Исключение 
представляют публикации П.Н. Жуковича [13–14]. На основе привлечения широкого круга до-
кументальных источников им были рассмотрены вопросы, связанные с устройством и функцио-
нированием российской системы управления на территории новоприсоединенных белорусских 
губерний в период правления Екатерины II и Павла I, а также созданием и функционированием 
дворянских корпоративных организаций и замещением должностей по выборам от дворянства 
в 1772–1801 гг. Таким образом, П.Н. Жукович был первым исследователем, который изучил 
один из составных вопросов рассматриваемой проблематики – систему местных органов управ-
ления на территории белорусских губерний (1772–1801 гг.)  Но, вопрос непосредственного уча-
стия дворянства в местной бюрократической машине практически не затронут. 

Таким образом, в целом в дореволюционной историографии проблема роли и места дво-
рянского сословия Беларуси в системе местных органов управления не являлась предметом 
специального исследования. Акцент делался на юридически-правовом аспекте положения дво-
рянского сословия и дворянской корпоративной организации в Российской империи в конце 
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