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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ПО КРЕ-
СТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЙ В БЕЛАРУСИ

Ю.Д. Рейзина, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – С.А. Толмачева, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

19 февраля 1961 г. произошло одно из важнейших событий XIX века – отмена крепостного 
права, которое повлекло за собой коренные изменения во всех сферах жизни российского 
общества. Крестьяне ждали и возлагали большие надежды на эту реформу. Но все же после 
отмены крепостного права крестьянство осталось неполноправным, «тяглым»сословием. 
Сформировалась система учреждений по крестьянским делам для реализации всех пунктов 
реформы от 19 февраля 1961 г. Создан институт мировых посредников, которые должны были 
объяснить крестьянам смысл новых преобразований, размежевать помещичьи и крестьянские 
земли, организовать крестьянское самоуправление. За время своего существования органы 
управления крестьянами неоднократно реформировались, неизменной осталась лишь их 
функция: управлять и контролировать сельское население. Крестьянское самоуправление, 
созданное на основании законодательных актов реформы 1961 г., было лишь составной частью 
местной системы управления. По «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» (далее – «Общее положение») [5] создавалась двухуровневая система: крестьяне 
для решения своих хозяйственных задач объединялись в сельские общества, а для управления 
и суда – в волости.

Губернские по крестьянским делам присутствия были созданы как орган местного 
управления для реализации аграрной реформы 1861 г., в соответствии с «Положением о 
губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» [6]. Главная их задача заключалась 
в содействии поземельному устройству крестьян. Губернские по крестьянским делам 
присутствия открывались для разбора недоразумений между помещиками и их бывшими 
крепостными крестьянами, возникавшими из-за обязательных поземельных отношений.

Согласно «Положению о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» 
1861 г., для непосредственной реализации реформы в уездах учреждался институт мировых 
посредников [2, с. 2]. Они  должны были вводить в действие, а при необходимости и 
составлять уставные грамоты между помещиками и крестьянами, разбирать споры и жалобы в 
поземельных отношениях помещиков и крестьян, а также вести дела по судебно-полицейскому 
разбирательству[2, с. 2].

Таким образом, проведение реформы на местах передавалось дворянским учреждениям по 
крестьянским делам, а крестьяне были отстранены от их действия. В северо-западных губерниях 
в наибольшей степени реализовалась идея реформаторов 1861 г. о мировом посреднике – агенте 
государства, проникающего в детали изолированного крестьянского мира, осуществляющего 
энергичное и эффективное регулирование аграрных отношений [3, с. 270]. В 60-е гг. XIX в. в 
Министерство внутренних дел поступали многочисленные нарекания на деятельность мировых 
посредников из разных губерний. Уже в 1862 г. министр внутренних дел П.А.Валуев ставил 
вопрос о реорганизации этого института. Новый министр внутренних дел А.Е.Тимашев в 1873 
г. представил проект о ликвидации института мировых посредников, который обсуждался в 
правительственных кругах и вылился в форму «Положения об изменениях в устройстве местных 
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учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. В результате во внутренних губерниях 
институт мировых посредников был ликвидирован . Их обязанности возлагались на уездные по 
крестьянским делам присутствия и непременных членов этих учреждений, а также на общие 
полицейские, судебные и нотариальные учреждения. В Витебской, Минской и Могилевской 
губерниях институт мировых посредников был упразднен в 1878 г. В Виленской и Гродненской 
мировые посредники сохранились до конца 1903 г., поэтому здесь уездные по крестьянским 
делам присутствия не создавались[10, с. 132]. 

27 июня 1874 г. было принято «Положение об изменении в устройстве местных 
учреждений по крестьянским делам», по которому создавалась новая структура – уездные 
по крестьянским делам присутствия и менялась значимость губернских присутствий [7]. 
4 апреля 1878 г. Александр II утвердил предложение Государственного совета «Об упразднении 
должностей Мировых посредников в губерниях Минской, Витебской и Могилевской» [9]. 
На эти губернии распространилось действия Положения от 27 июня 1874 г. Преемником мирового 
посредника стал непременный член уездного по крестьянским делам присутствия. Как чиновник по 
крестьянским делам, он должен был завершить поземельное устройство крестьян, а в качестве члена 
присутствия – содействовать установлению действенного контроля над органами крестьянского 
самоуправления [2]. В его обязанности входило: готовить доклады для заседаний, совершать 
дознания на местах жалоб на служебных лиц, совершать ревизии уездных по крестьянским делам 
присутствий и волостных правлений крестьян. Уездные по крестьянским делам присутствия по 
закону должны были составлять инструкции для руководства волостных и сельских обществ 
и следить через своих сотрудников за применением этих инструкций. Но воздействовать на 
волостные и сельские общества можно было только разъяснениями и убеждениями.

Положение 27 июня 1874 г. через несколько лет показало, что преобразование учреждений 
по крестьянским делам не внесло улучшений в решение крестьянских дел. Уездные присутствия 
не могли в полной мере оказывать влияния на крестьянские общества в наиболее важных 
и значимых областях крестьянского самоуправления. Привлечение в новые органы лиц, 
которые имели другую службу и иные обязанности, не оправдали возлагаемых надежд. Таким 
образом, Положение 1874 г. было недостаточно продуманным. Непременные члены уездных по 
крестьянским делам присутствий редко проживали в городе, а делопроизводство шло медленно 
и неисправно. Крестьяне зачастую не знали, куда им обращаться со своими делами, так как этих 
чиновников не всегда можно было найти в их имении, они могли без разрешения уехать не только 
из уезда, но и из губернии. В волостях происходили беспорядки: счетоводство велось небрежно, 
собранные подати вносились не своевременно, нередким явлением были растраты денежных 
сумм должностными лицами. Эти беспорядки объяснялись, как и при мировых посредниках, 
отсутствием должного контроля над крестьянским общественным самоуправлением 
и бесконтрольностью волостного и сельского начальства. В губернские присутствия часто 
направлялись жалобы на медлительность и бездействие уездных присутствий. Все эти нарушения 
нельзя было оправдать только бюрократическим порядком. Один непременный член не справлялся со 
всеми жалобами, он был не в состоянии подготовить все документы для рассмотрения на заседании 
присутствий, поэтому большинство дел рассматривалось формально. В губернских по крестьянским 
делам присутствиях дела, которые не вызывали споров, утверждались постановлением, остальные 
отсылались в уезд для сбора необходимых документов. Только самые сложные и спорные дела 
рассматривались внимательно (чаще всего это были поземельные дела) [11].

С конца 1880-х – 1890-е гг. в Министерство внутренних дел и императору поступали 
донесения от Минских, Витебских и Могилевских губернаторов с просьбой распространить 
на эти губернии закон 1889 г. Но только 12 июня 1900 г. Николай II утвердил предложение 
Государственного совета «О распространении законоположений 12 июля 1889 года 
о преобразовании крестьянских и судебных учреждений на губернии Витебскую, Минскую 
и Могилевскую» [8] с 1 января 1901 г. По этому закону губернские и уездные по крестьянским 
делам присутствия были ликвидированы, их обязанности в губернии перешли губернским 
присутствиям, а в уездах – земским начальникам и их уездным съездам. 

Таким образом, реформирование местных по крестьянским делам учреждений по закону 
1874 г. себя не оправдало. Особая комиссия для составления проектов местного управления 
сделала вывод о необходимости их изменения. Губернские и уездные по крестьянским 
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делам присутствия не справились в полном объеме с поставленными перед ними задачами 
(организовать мероприятия по земельным владениям, в решении споров и жалоб разных 
категорий крестьян). Причиной этого была непродуманность реформы 1874 г. В коллегиальных 
органах – губернском и уездных по крестьянским делам присутствиях было недостаточно 
чиновников – непременных членов, которые непосредственно разбирали все жалобы, споры. 
Они не справлялись со своими обязанностями из-за большого объема работы и поэтому 
в большинстве случаев дела разбирались формально.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ: 
ЦВИРКО НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

А. И. Рекеть, 11 «В», ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»
науч. рук.  ̶  И. Б. Полоник, учитель истории, ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»

Сегодня возрождается интерес со стороны нового поколения к историческому прошлому сво-
его народа, в том числе и к событиям 1941–1945 гг. в Беларуси. Молодёжь хочет рассматривать про-
шедшие события через призму истории своей семьи. Это новое направление в исторической науке 
получило особое название – микроистория. Поэтому показ судьбы целого поколения, оказавшегося 
на оккупированной фашистами территории в годы Великой Отечественной войны, будет особенно 
интересным на примере жизни моей прабабушки Цвирко Нины Александровны, которая испытала 
на себе жизнь мирного жителя на оккупированной территории, узника концентрационного лагеря 
и остарбайтера, а затем и раба, на территории Австрии. Этим обусловлена актуальность работы.

Цель исследования – выявить условия проживания людей на оккупированных территори-
ях, узников концентрационных лагерей и остарбайтеров во время Второй мировой и Великой 
Отечественной войн (на примере жизни Цвирко Н. А.). 
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