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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Предмет и объекты изучения курса «История и современная 

организация государственных учреждений Беларуси».  
2. Основные понятия: «государство», «форма государственного 

устройства», «политический режим», «форма правления», «политический 
режим», «государственный аппарат», «государственное учреждение (орган)» 
и др. 

 
1. История и современная организация государственных 

учреждений – дисциплина, изучающая внутреннюю организацию и 
направления деятельности как отдельных государственных учреждений, так 
и их системы в историческом развитии. Она дает представление о 
государственном аппарате, о системе его органов и учреждений на всем 
протяжении существования государства, о реальном удельном весе 
конкретных учреждений в механизме власти и управления.  

История государственных учреждений изучает: 
 возникновение государственных учреждений в конкретной 

исторической обстановке, причины и обстоятельства создания 
учреждений, их задачи, функции и объем полномочий: 

 внутреннюю организацию учреждений: структуру, кадры, 
бюджет, особенности делопроизводства: 

 направления, формы и методы деятельности учреждений, 
их изменения в конкретных исторических условиях: 

 систему учреждений государства, их взаимоотношения. 
 
2. При изучении истории и современной организации государственных 

учреждений особое значение имеет владение корректным 
терминологическим аппаратом. Основополагающими являются такие 
термины, как «государство», «форма государственного устройства», «форма 
правления», «политический режим», «государственный аппарат» и др.  

Государство — это организация политической власти, которая 
распространяется на всю территорию страны и ее население, с помощью 
которой обеспечивается ее целостность и безопасность, осуществляется 
руководство и управление обществом.  
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Важным элементом государства является форма государственного 
устройства. Под формой государственного устройства понимается 
структура государственности.  

Унитарное государство — это цельное государство, части которого 
являются только административно-территориальными образованиями, не 
имеющими каких-либо суверенных прав. Унитарное государство 
предполагает распространение на всю его территорию единой системы права, 
органов государственной власти и управления, единого гражданства, 
одноканальной системы налогов. 

Федеративное государство — союзное государство, части которого 
обладают государственным суверенитетом, который при этом не нарушает 
целостности всего союзного государства. Эти части принято именовать 
субъектами федерации. Они обладают своим законодательством, особой 
судебной системой, самостоятельными органами управления. Вместе с тем 
на территории субъектов федерации действуют также общефедеральные 
государственные институты, обеспечивающие функционирование 
федеративного государства как единого целого. 

Конфедерация – союз юридически и политически независимых 
государственных образований для осуществления конкретных совместных 
задач, своего рода "государственный союз государств".  

Конфедерация возникает, как правило, на недолгий срок и не имеет 
собственных органов управления; чаще всего создаются консультативные, 
наблюдательные или контрольные органы.  

Еще одна категория, характеризующая государство — политический 
режим. Под политическим режимом понимается совокупность методов, 
средств, приемов, с помощью которых властные органы осуществляют 
управление обществом и обеспечивают свое политическое господство.  

Демократический политический режим — способ 
функционирования политической системы общества, основанный на 
признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в 
решении государственных и общественных дел и наделении граждан 
достаточно широким кругом прав и свобод. 

Тоталитарный режим — политический режим, осуществляющий 
абсолютный (тотальный) контроль над различными сторонами жизни 
каждого человека и всего общества в целом. 

Авторитарный режим — политический режим, при котором 
политическая власть сконцентрирована в руках единоличного правителя или 
правящей группировки, что существенно снижает роль других, прежде всего, 
представительных институтов. 

"История государственных учреждений" Смолякова Е.В.



Форма правления — это структура высших органов государственной 
власти, порядок их образования и распределения компетенции между ними.  

Монархия — форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется единолично и переходит, как 
правило, по наследству. При абсолютной монархии в руках монарха 
сосредотачивается вся полнота государственной власти. В конституционной 
парламентской монархии власть монарха ограничивается Конституцией, 
утверждаемой парламентом. 

Республика — форма правления, при которой верховная 
государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми 
населением на определенный срок. В современных государствах 
преобладают две основные разновидности республиканской формы 
правления: парламентская и президентская республика. 

Реализация государством внутренних и внешних функций требует 
определенной организационной структуры государства, наличия 
специального механизма (аппарата) для их осуществления. 

Механизм государства, его аппарат — это система государственных 
органов, должностных лиц, государственных учреждений, организаций, 
которые практически осуществляют функции государства и являются 
субъектами воплощения государственной власти.  

Независимо от того, какой смысл вкладывается в понятие и содержание 
государственного механизма, его важнейшими и неотъемлемыми частями 
неизменно выступают государственные органы.  

Орган государства — это составная часть аппарата государства, 
имеющая в соответствия с законом собственную структуру, строго 
определенные полномочия по управлению конкретной сферой общественной 
жизни и органически взаимодействующая с другими частями 
государственного механизма. Каждый государственный орган представляет 
собой относительно самостоятельное, структурно обособленное звено 
государственного аппарата, наделенное соответствующей компетенцией и 
опирающееся в процессе реализации своих полномочий на организационную, 
материальную и принудительную силу государства.. 

Государственные органы можно подразделить на три основные группы: 
представительные органы (законодательные); исполнительные органы; 
судебные и правоохранительные органы. 

Государственные органы можно разделить на три основные группы по 
их месту в системе государственного аппарата: высшие, центральные и 
местные. 

Для выполнения своих задач и функций государство располагает 
разветвленной системой государственных учреждений. К государственным 
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учреждениям относятся государственные организации, выполняющие те или 
иные функции государства, но не наделенные властными полномочиями. Для 
них типична непроизводственная деятельность в экономической, научной, 
социально-культурной, административной и других областях.  

Часто термин «государственные учреждения» в литературе и 
общественной практике применяется в широком смысле как система 
государственных органов и государственных учреждений – основной 
инструмент для осуществления функций государства: законодательной, 
исполнительной, судебной.  

 
СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НА 

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В IX – XVIII ВВ. 
 

1. Система органов власти и управления на белорусских землях в IX-
XIII вв.  

2. Органы власти и управления в ВКЛ.  
3. Государственное устройство Речи Посполитой.  
 
1. Система органов власти и управления на белорусских землях в 

IX-XIII вв. На территории Беларуси в IX-XIII вв. существовало несколько 
крупных государств-княжеств, среди которых наибольшее значение имели 
Полоцкое, Минское, Туровское, Пинское, Берестейское, Городенское, 
Новогрудское. Высшими органами власти в государствах-княжествах IX-XII 
вв. на территории Беларуси были князь, рада, вече.  

Князь был главным лицом во всей системе управления. Он стоял во 
главе государства и имел право решать все текущие вопросы 
государственного управления. Основной обязанностью князя была 
организация обороны государства от внешних врагов и поддержание порядка 
внутри государства.  

В личном распоряжении князя была небольшая дружина, которая часто 
формировалась из иноземцев. Она охраняла княжеский дом и выполняла 
поручения князя по поддержанию порядка внутри княжества в мирное время. 
Во время военных походов дружина составляла ядро наиболее боеспособной 
части войска. Старшие дружинники назывались княжескими мужами или 
боярами. Они помогали князю в выполнении его обязанностей, являлись его 
советниками. Младшие назывались отроками и выполняли при князе мелкие 
поручения.  

Полномочия князя осуществлялись, в основном, в сфере 
исполнительно-распорядительной деятельности. Правом издания новых 
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законов князь не владел. Такое право признавалось только за 
коллегиальными органами – радой и вече.  

Княжеская рада не имела постоянного состава. К числу ближайших 
советников князя, относились епископ, игумены, посадник, тысяцкий, 
подвойский, ключник, наиболее уважаемые члены княжеской дружины, а 
также тиун гродский и старцы гродские. 

Компетенция рады фактически сливалась с компетенцией князя, 
поскольку все вопросы, которые решались князем, он, как правило, обсуждал 
со своими советниками. Кроме текущей исполнительно-распорядительной 
деятельности, на заседаниях рады рассматривались и наиболее важные 
судебные дела. При отсутствии князя все руководство государственными 
делами концентрировалось в руках членов рады. 

Вече – наиболее древний орган государственной власти. При 
небольшом чиновническом аппарате органы власти вынуждены были 
постоянно искать поддержку у населения, а поэтому все важнейшие дела 
государственной политики могли быть осуществлены только с согласия 
полноправных граждан. Ведущая роль на вечевых собраниях принадлежала 
наиболее влиятельным мужам.  

Наиболее важными вопросами, которые рассматривались на вече, 
были: раскладка повинностей и налогов, избрание и изгнание князя, 
назначение и снятие высших должностных лиц, вопросы войны и мира, 
организация ополчения и обороны, важнейшие судебные дела, 
международные отношения. 

Функции органов центрального управления выполняли некоторые 
должностные лица, такие как посадник, тысяцкий, ключник, подвойский, 
тиун, а также высшие представители православной церкви – епископы и 
игумены. 

Посадник мог быть как в стольном городе, так и в других городах 
княжества, где исполнял функции наместника князя. Объем его полномочий 
был очень широк. Тысяцкий в военное время командовал ополчением, в 
мирное – следил за поддержанием порядка в городе и руководил торговыми 
делами. Подвойскому поручалось выполнение решений вече и 
распоряжений князя. Хозяйственными вопросами в княжестве ведали 
ключник и тиун. К их компетенции относились также некоторые судебно-
административные вопросы. 

Идеологической работой с населением, вопросами просвещения, 
опекой над нищими и больными занималось духовенство. Верхушка 
духовенства принимала активное участие во всей политической жизни 
страны. 
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2. Органы власти и управления в ВКЛ. По форме правления Великое 
княжество Литовское являлось феодальной монархией. Монархическое 
устройство ВКЛ характеризовалось концентрацией в руках князя широких 
властных полномочий, но при некотором их ограничении. Князь совместно с 
верхушкой представителей господствующего класса распоряжался фондом 
государственных земель и государственными доходами, осуществлял 
законодательную, судебную и административно-хозяйственную власть, 
издавал грамоты и другие правовые акты, осуществлял руководство 
финансово-хозяйственной и исполнительно-распорядительной 
деятельностью. В ведении его находились вопросы внешних сношений, 
внутренней торговли, организации вооруженных сил.  

На рубеже XV-XVI вв. власть великого князя перестала быть 
абсолютной: она стала ограничиваться представителями класса феодалов, 
которые входили в состав рады ВКЛ. Правовое положение рады было 
закреплено в привилеями 1492 и 1506 гг. Рада состояла из двух частей: 
духовной, в состав которой входили католические епископы, и светской. 
Светскую часть составляли воеводы, каштеляны, старосты, членами рады по 
должности были гетман, канцлер, маршалки земский и дворный, некоторые 
писари и секретари канцелярии ВКЛ. В раду также входили и отдельные 
богатые или знатные князья, ближайшие родичи великого князя.  

Рада являлась постоянно действующим исполнительно-
распорядительным, законодательным, судебным и контрольным органом. 
Она не имела строго определенной компетенции и могла решать любой 
вопрос внешней и внутренней жизни государства.  

Для решения наиболее важных государственных дел собирались 
общегосударственные собрания представителей класса феодалов, 
именовавшиеся Вальным сеймом. Начало их регулярного созыва относится 
к XIV в. Сейм ВКЛ состоял только из лиц привилегированного сословия. 
Первоначально в него входили все крупные феодалы, заседавшие в раде, 
важнейшие лица не только центральной, но и местной администрации, а 
также вся шляхта. Сеймы этого периода были в большей степени 
совещательными, чем законодательными органами. 

В XVI в. сейм из всесословного перерос в представительный орган, на 
заседания которого являлась не вся шляхта, а только ее представители — по 
два депутата от каждого повета, которые избирались на поветовых сеймиках.  

К ведению сейма относились избрание господаря, обсуждение условий 
международных договоров, вопросы войны и мира, введение новых и 
изменение старых налогов и повинностей, установление таможенных 
пошлин, принятие нового и изменение действующего законодательства, 
рассмотрение отдельных уголовных дел.  
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Особенностью государственного аппарата ВКЛ являлось отсутствие 
коллегиальных отраслевых органов управления. Вместо них была создана 
довольно широкая система высших и дворных должностей — урядов, 
которые делились на высшие и низшие.  

К числу высших относилась должность великого канцлера и его 
помощника — подканцлера. Они заведовали государственной канцелярией, 
хранили государственную печать и государственный архив – Метрику ВКЛ, 
следили за учетом всей входящей корреспонденции, поступающей на имя 
господаря, участвовали в разработке нормативных актов, готовили 
материалы к заседаниям рады, редактировали принятые решения и др.  

В канцелярии руководством канцлера и подканцлера работали 
переводчики, регенты, секретари, писари, дьяки.  

Задачи канцелярии не ограничивались только делопроизводственными 
вопросами. В ней проявились организационные черты посольской службы, 
она выполняла функции государственной почты. На канцелярию и ее служащих 
были возложены также и судебные функции. Она представляла единый для всех 
сфер государственного управления центральный исполнительный орган. 

Финансовые вопросы находились в ведении земского подскарбия, 
который вел учет поступавших в государственную казну податей и сборов, 
осуществлял их хранение и выдачу.  

Важное место среди центральных урядников занимал гетман великий, 
который ведал вооруженными силами государства, а также их 
комплектованием, снабжением.  

Земский маршалок осуществлял распорядительно-полицейскую 
функцию в месте пребывания государя и проведения вальных сеймов. Он 
был хранителем порядка и этикета при дворе. В его обязанности во время 
сейма входили созыв панов-радных, установление порядка и тишины во 
время заседаний, определение твердых цен на местном рынке, суд за 
преступления, совершенные на сейме. 

К высшим урядникам примыкали дворные урядники, ведавшие 
вопросами непосредственного управления двором великого князя. Система 
дворных урядов повторяла систему земских с той лишь разницей, что сфера 
их деятельности ограничивалась территорией двора господаря.  

Помимо высших урядников в Беларуси было много менее значимых 
должностных лиц, относившихся к низшим урядникам и ведавших еще более 
узким кругом вопросов управления — конюшие, подключии, ключники, 
ловчие, стайники и другие.  

Система местных органов власти и управления складывалась 
постепенно, а ее унификация произошла в результате проведенной в 1564-
1566 гг. административной реформы, в ходе которой вся территория ВКЛ 
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была разделена на 13 воеводств и 30 поветов. Последние в свою очередь 
состояли из волостей, сел и городов. 

Во главе воеводства стоял воевода. Он возглавлял административные, 
хозяйственные, военные и в значительной степени судебные органы на 
территории воеводства. Воевода в своей деятельности руководствовался 
помощью штата должностных лиц, которые являлись его ближайшими 
помощниками. Каштелян командовал военными силами главного замка 
воеводства и ополчением военнообязанных лиц. Обязанностью городничего 
– коменданта замка – был ремонт и содержание замка, а в отсутствие 
каштеляна он возглавлял замковый гарнизон. Подвоевода был наместником 
воеводы по административно-судебным делам, председательствовал в 
гродском (замковом) суде.  

В повете главой администрации являлся староста, власть которого 
была аналогична власти воеводы, но распространялась только на территорию 
повета. В повете существовала должность хорунжего, который собирал всех 
военнообязанных людей в случае военной угрозы. Помощником старосты по 
военным делам был поветовый маршалок, который командовал поветовым 
ополчением шляхты и председательствовал на заседаниях поветового 
сеймика. Административно-судебные функции в повете мог выполнять 
помощник старосты – подстароста.  

Сословно-представительными органами в воеводстве и повете были 
воеводский и поветовый сеймики. Здесь избирались депутаты на Вальный 
сейм, разрабатывались для них инструкции и наказы, а также ходатайства и 
просьбы к правительству, заслушивались отчеты и информация о сеймах, 
которые уже были, избирались судьи и кандидаты на судебные и другие 
должности, определялись размеры налогов на нужды повета.  

Органы местного управления в городах Беларуси существенно 
отличались от других органов на местах. Частновладельческие города были 
собственностью отдельных князей и панов. Управление в них полностью 
зависело от воли владельца, который мог либо разрешить создание местных 
органов в соответствии с магдебургским правом, либо назначить своего 
управителя.  

В конце XIV-XVI вв. большинство городов получили специальные 
грамоты Магдебургского права. С введением в городе магдебургского права 
власть переходит в руки административного и судебного органа городского 
самоуправления – магистрата. Магистрат делился на две коллегии, 
состоящие из выборных членов. Городская рада определяла общее 
направление развития городской экономики, ведала вопросами 
благоустройства и содержания в боевой готовности оборонительных 
сооружений, выносила решение о сборе с населения необходимых средств на 
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городские нужды, осуществляла контроль над их расходованием. Она 
состояла из бурмистров и радцев. Лава, состоящая из присяжных под 
председательством войта, наделялась узкими судебными функциями и 
судила за уголовные преступления.  

Подводя итог рассмотрению структуры и характера деятельности 
высших и местных органов власти необходимо отметить, что в XVI в. 
интенсивно развивается государственный аппарат: усложняется структура, 
увеличивается численность, унифицируются местные органы, происходит 
централизация управления. Именно во второй половине XVI в. завершается 
процесс формирования и правового закрепления основных звеньев 
государственного аппарата.  

 
3. Государственное устройство Речи Посполитой. Законодательная 

власть в Речи Посполитой принадлежала Вальному сейму. Сеймы делились на 
очередные, созываемые королем, и чрезвычайные. Для избрания нового короля 
собиралось три сейма – конвакационный, элекционный и коронационный. На 
конвакационном сейме определяли время и место избрания короля, 
разрабатывали условия договора с кандидатами на престол, на элекционном – 
избирали и заключали соглашение «Пакта конвента»; торжественная 
коронация и присяга короля происходили на коронационном сейме.  

Сеймы созывались каждые 2 года в Варшаве. На сейме 1673 г. было 
принято решение каждый третий сейм созывать в Гродно. Обычный сейм не 
мог продолжаться более 6 недель, чрезвычайный — более 2 недель  

Вальный сейм был двухпалатным и состоял из Сената и Посольской 
избы. Сенат был высшей палатой сейма. Сюда входили высшие 
должностные лица государственного аппарата, верхушка католического 
духовенства, воеводы и каштеляны. Число сенаторов доходило до 150 
человек.  

В Посольскую избу входили представители от шляхты поветов и земель 
страны, а также незначительное число депутатов от мещан наиболее важных в 
политическом и экономическом отношении городов. Общее количество 
депутатов Посольской избы зависело от территории Речи Посполитой (200 – 
230 человек). 

Компетенция Вального сейма Речи Посполитой была обширной. Сейм 
имел право решать практически любые вопросы государственного управления 
и законодательства. Исключительной компетенцией Вального сейма являлись 
избрание монарха, объявление мобилизации военных сил, сбор средств на 
ведение войны, заключение военных союзов, установление новых налогов и 
повинностей, принятие наиболее значимых законодательных актов, 
осуществление правосудия по некоторым государственным преступлениям.  
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Для принятия решения требовалось единогласное его одобрение. 
Достаточно было одному депутату не согласиться и наложить свое вето, и 
постановление отклонялось. В некоторых случаях, чтобы избежать срыва 
сейма, депутаты объявляли свой сейм конфедерацией и тогда решения 
принимались простым большинством голосов.  

После Вального сейма депутаты созывали в поветах реляционные 
сеймики, на которых делали отчет перед своими избирателями о работе 
сейма и своей деятельности на его сессиях. Иногда реляционные сеймики 
фактически пересматривали вопросы, определенные Вальным сеймом.  

Что касается системы исполнительной власти в Речи Посполитой, то ее 
возглавлял король, который с конца XVI в. был избираемым. Правовое 
положение короля регулировалось общегосударственными актами «Пакта 
конвента» и «Генриховские артикулы». «Пакта конвента» составлялся для 
каждого претендента на королевский трон. «Генриховские артикулы» носили 
неизменный характер, и каждый избранный король был обязан их 
подтвердить. 

В «Генриховских артикулах» содержались основные принципы, 
определяющие полномочия короля и сейма. Провозглашалось обязательство 
созывать сейм раз в два года сроком на шесть недель. Королю без согласия 
сейма запрещалось вводить новые налоги и пошлины. «Генриховские 
артикулы» накладывали ограничения и на возможность осуществления 
монархом своих полномочий в сфере внешней политики, по вопросам, 
связанным с объявлением войны и созывом посполитого рушения. 
Предусматривалось, что если король нарушал права шляхты и свои 
обязанности, шляхта могла отказаться от подчинения ему после трехкратного 
предупреждения сейма.  

Поскольку ни король, ни сейм не имели права назначить наследника 
престола, систематически после смерти каждого короля начиналось 
безвластие, которое тянулось от нескольких месяцев до нескольких лет. Во 
время межкоролевья вся власть переходила к шляхте. На этот срок вводилась 
должность интеррекса, которую обычно занимал Гнезненский архиепископ.  

Таким образом, с одной стороны, Речь Посполитую можно определить 
как ограниченную монархию, с другой – король был избираемый, а его 
власть была настолько ограниченной, что фактически, он не имел ни 
законодательной, ни исполнительной, ни судебной власти.  

В то время как соседние государства переживали подъем, Речь 
Посполитая оказалась в состоянии полной анархии и безвластия, которые 
стали результатом злоупотребления «золотыми шляхетскими вольностями». 
С конца XVII в. Сейм стал полностью недееспособным. На протяжении 

"История государственных учреждений" Смолякова Е.В.



десятилетий не принимались новые законы, не проводились реформы, 
необходимые для того, чтобы выйти из кризиса.  

Большое распространение в XVIII в. в Речи Посполитой получили 
конфедерации. Они создавались либо в поддержку проводимой королем Речи 
Посполитой политики, либо против короля с целью заставить его 
положительно решить тот или иной вопрос. Конфедерация создавалась, как 
правило, первоначально в одном воеводстве, а другие воеводства 
присоединялись к ней. Если большинство воеводств присоединялось к 
конфедерации, то она получала название Генеральной конфедерации, которая 
имела собственные органы, действующие параллельно с государственными 
(Вальная рада; маршалок конфедерации, военачальники войска конфедерации и 
др.).  

В середине XVIII в. в Речи Посполитой развернулась борьба между 
сторонниками реформ государственного строя и реакционными кругами 
католического духовенства и магнатов.  

В 1768 г. сейм принял закон под названием «Кардинальные права», 
который закрепил нерушимость права вето, сохранение шляхетских прав и 
недопустимость реформ государственного строя. Гарантом незыблемости 
государственного строя Кардинальные права провозгласили Российскую 
империю.  

Кризисные явления в общественно-политической жизни Речи 
Посполитой обострили нерешенность религиозного вопроса. Так называемый 
диссидентский вопрос, то есть вопрос об уравнении в правах христиан-
некатоликов с католиками, послужил предлогом для вмешательства во 
внутренние дела Польши со стороны России. Стремясь освободиться от 
влияния России, в 1768 г. часть шляхты и магнатов организовали Барскую 
конфедерацию, которая объединила достаточно широкие круги шляхтичей-
католиков. После разгрома Барской конфедерации в 1772 г. Россия, Пруссия 
и Австрия подписали конвенцию о разборе значительных территорий 
Польши.  

После первого раздела судьбу страны решила взять в свои руки 
прогрессивная часть шляхты. Свою деятельность они начали на 
Четырехлетнем сейме, длившемся с 6 октября 1788 г. до 29 мая 1792 г. и 
совершившем весьма важные преобразования в общественно-политическом 
строе Речи Посполитой.  

Активная законодательная деятельность сейма привела к значительным 
переменам в конституционном законодательстве Речи Посполитой. 3 мая 
1791 г. на обсуждение сейма был представлен проект Конституции, в 
которой принципы организации государственной власти формулировались в 
соответствии с классическими основами либерального конституционализма. 
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По новой Конституции законодательная власть принадлежала 
постоянно действующему сейму, избираемому каждые 2 года.  

Сейм состоял из двух палат: палата депутатов и палата сенаторов под 
руководством короля. Палата депутатов объявлялась святыней 
законодательства. В нее должны были входить 204 депутата, обязанностью 
которых было обсуждение всех законопроектов. Сенат, который состоял из 
католических епископов, воевод и министров под руководством короля 
насчитывал 132 человека.  

Сейму были предоставлены очень широкие полномочия. Он не только 
обладал законодательной властью в государстве, но и осуществлял контроль 
над деятельностью правительства и надзор за всеми государственными 
органами.  

Исполнительная власть принадлежала центральному для всей страны 
правительству, в которое входили король, глава католической церкви, 
наследник престола, маршалок сейма и пять министров: полиции, 
внутренних и иностранных дел, военный и финансов. Министров назначал 
король.  

Королевская власть провозглашалась наследственной, но в пределах 
одной династии. Король наделялся широкими полномочиями. Он возглавлял 
вооруженные силы страны, назначал и снимал должностных лиц органов 
государственного управления, сенаторов, епископов. 

Однако усилия реформаторов, направленные на укрепление 
центральных органов государства, были слишком запоздалыми и не смогли 
предотвратить политическую гибель Речи Посполитой.  

В январе 1793 г. состоялся очередной раздел территории Речи 
Посполитой между Россией и Пруссией. Летом 1793 г. сейм в Гродно 
утвердил новое расчленение территории государства. Во время проведения 
сейма была отменена Конституция 1791 г. Гродненский сейм подтвердил все 
прежние кардинальные права, восстановил выборность королей. Но и эта 
новая конституция осталась на бумаге, т.к. Речь Посполитая утрачивала свою 
независимость. 3 января 1795 г. Россия, Австрия и Пруссия подписали 
конвенцию о третьем разделе. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII - НАЧ. XX ВВ. 

 
1. Беларусь в составе Российской Империи. 
2. Буржуазные реформы второй половины XIX в.  
3. Революция 1905-1907 гг.  
4. Февральская революция.  
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5. Беларусь в феврале – октябре 1917 г. 
 

1. Беларусь в составе Российской Империи. Российская империя 
была централизованным государством, высшая власть в котором 
принадлежала императору. Все его распоряжения должны были исполняться 
соответствующими государственными учреждениями, должностными 
лицами и подданными. Он распоряжался всеми денежными средствами и 
имуществом государства. Императору были подчинены вооруженные силы 
страны.  

В начале XIX в. высшими государственными учреждениями 
являлись: Государственный совет, учрежденный в 1801 г. специально в 
качестве законовещательного учреждения; Сенат; министерства; Комитет 
министров.  

В 1802 г. Манифестом «Об учреждении министерств» были созданы 
восемь министерств: военных сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения. Особое 
внимание уделялось министерству внутренних дел, которое осуществляло 
руководство всеми местными органами государственной власти. Во главе 
каждого министерства стоял министр с одним или двумя товарищами.  

Учреждение министерств отняло у Сената функции активного 
управления. Сенат стал преимущественно верховным органом административной 
юстиции, сохранив лишь часть функций общего внутреннего управления: 
публикация законов, некоторые дела казенного управления, надзор за местной 
администрацией, выдача грамот на дворянство и т. п. 

В 1810 г. Государственный совет был преобразован в высший 
законосовещательный орган при императоре. Он функционировал в составе 
общего собрания и департаментов. Государственный совет состоял из членов 
по особому Высочайшему назначению (влиятельные чиновники и 
приближенные лица) и из министров. Председателем Государственного Совета 
был император. Государственный Совет обсуждал проекты законов, 
утверждаемые затем императором, вопросы войны и мира, введение в 
отдельных местностях чрезвычайного положения, бюджет, отчеты всех 
министерств и ведомств и некоторые судебные и другие дела 

В системе высших органов Российской империи особое место занимала 
Личная его императорского величества канцелярия, которая со временем 
приобрела характер высшего государственного учреждения. В 1826—1842 
гг. в ее составе было создано 6 постоянных и несколько временных 
отделений, посредством которых император осущствлял управление страной. 
Первое отделение выполняло личные поручения императора, 
контролировало исполнение «высочайших указов», занималось личным 
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составом чиновников; второе – готовило проекты законов; третье – 
руководило секретной полицией и жандармерией, руководитель третьего 
отделения являлся одновременно шефом корпуса жандармов; четвертое – 
являлось канцелярией императрицы и занималось образовательными и 
благотворительными учреждениями; пятое — занималось государственными 
крестьянами, в 1837 г было преобразовано в министерство государственного 
имущества; шестое — занималось вопросами, связанными с управлением 
Кавказом.  

В 1857 г. был учрежден Совет Министров как попытка упорядочить 
деятельность министерств и сделать их более согласованными. Но эта 
попытка закончилась неудачей. Создание Совета Министров не привело к 
появлению органа управления, способного устранить разрозненность и 
несогласованность в действиях министров и обеспечить хотя бы 
относительное единство деятельности центральных правительственных 
учреждений.  

На территории Беларуси в начале XIX в. были созданы Витебская, 
Могилевская, Минская, Виленская и Гродненская губернии. Они 
образовывали три генерал-губернаторства: Белорусское, Минское, 
Литовское. С фискально-полицейскими целями губернии делились на уезды, 
которые в 30-е гг. XIX в. с этой же целью были разделены на станы.  

В белорусских губерниях была учреждена система местных органов 
власти и управления, предусмотренная законодательным актом 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.  

Во главе генерал-губернаторства стоял наместник или генерал-
губернатор, который представлял собой высшую государственную власть на 
подведомственной ему территории. Генерал-губернатору были подчинены 
все учреждения и должностные лица во вверенных ему территориях. 
Наместнику подчинялись войска гарнизонов, полиция, он мог 
приостанавливать судебные приговоры. 

При генерал-губернаторе для ведения делопроизводства учреждалась 
канцелярия, а также чиновники для особых поручений и адъютанты.  

Непосредственное управление губернией находилось в руках 
губернатора. В своей деятельности губернаторы подчинялись генерал-
губернатору и министру внутренних дел. Губернатор, осуществляя 
административные, судебные, полицейские и хозяйственные функции, был 
наделен большими правами и нес ответственность за управление губернией. 
В его подчинении находились как коллегиальные органы (Казенная палата, 
Приказ общественного призрения, Врачебная управа и другие), так и все 
должностные лица губернии (губернский землемер, губернский доктор, 
земский исправник и др.).  
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Губернское правление являлось органом совещательным и 
исполнительным. Оно состояло из общего присутствия и канцелярии. В 
общее присутствие входили генерал-губернатор, губернатор, вице-
губернатор, советники и асессоры. Заседания носили, как правило, 
формальный характер, так как все наиболее важные дела решались лично 
генерал-губернатором или губернатором через губернскую канцелярию, 
которая делилась на экспедиции и столы. В отсутствие губернатора все его 
обязанности временно исполнял вице-губернатор.  

Специальный губернский орган – Приказ общественного призрения 
— ведал вопросами благотворительности, здравоохранения, образования и т. 
д. 

Текущие финансовые вопросы были в ведении Казенной палаты, 
которой подчинялось уездное казначейство. Казенная палата занималась 
учетом налогоплатежного населения, сбором налогов, распоряжалась 
казенным имуществом, координировала общие хозяйственные вопросы.  

Создавались также и другие органы управления: рекрутские 
присутствия, преобразованные в 1831 г. в рекрутские комитеты, которые 
руководили рекрутским набором в губернии. В 1837-1838 гг. в губерниях 
были созданы палаты государственного имущества, которые должны были 
заниматься государственными крестьянами. Каждое из этих учреждений 
имело канцелярию или присутствие в составе секретаря и служащих.  

Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский прокурор и 
два губернских стряпчих. В уезде те же задачи решал уездный стряпчий.  

В своей деятельности губернские органы опирались на дворянские 
сословные учреждения – дворянские собрания (сеймики) и губернского 
предводителя, который в Беларуси, по-прежнему, назывался маршалком.  

В уезде не было единого органа управления как такового, а был лишь 
полицейский орган – нижний земский суд во главе с земским 
исправником, исполнявшим чисто полицейские функции. Как и в губернии, 
в уезде были коллегиальные органы (почтовый дом, уездное казначейство) и 
должностные лица (уездный землемер, уездный доктор, почтмейстер, 
уездный стряпчий, уездный форштмейстер). Сохранилось и местное 
сословное учреждение: во главе уездов также стояли дворянские собрания – 
сеймики, которые собирались раз в год.  

В 1837 г. уезды были разделены на станы. В каждый стан губернатором 
назначался становой пристав, который выполнял полицейские обязанности 
и подчинялся земскому исправнику.  

Для надзора за государственными крестьянами в 1837-1838 гг. в уездах 
были созданы округи, территория которых могла охватывать и несколько 
уездов. Округи делились на волости. Во главе округи стоял окружной 
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начальник с помощниками. В волости каждые три года крестьянами 
избирался волостной глава и два заседателя, которые составляли волостное 
правление. 

В конце XVIII в. органами управления в городах были городское 
правление во главе с городничим и городовой магистрат. Последний был 
выборным административно-финансовым и судебным органом. В 
компетенцию магистрата входило управление городскими доходами, 
строительство и ремонт дорог, мостов и других объектов, сдача городской 
земли в аренду, контроль над соблюдением мер и весов в городе, проведение 
ярмарок, судебные, гражданские и криминальные дела купцов и мещан, сбор 
налогов с недвижимого имущества, контроль над отбыванием рекрутской 
повинности. Городское правление, возглавляемое городничим, осуществляло 
полицейские функции.  

По мере введения в действие законодательного акта «Устав 
благочиния или полицейский» 1782 г. изменялась и организация охраны 
общественного порядка. В городе создавалась управа полиции во главе с 
городничим.  

С 1801 г. на территорию Беларуси было распространено Городовое 
положение и Грамота, данная городам 1785 г.  

Жалованная грамота 1785 г. вводила новые органы самоуправления: 
Общую городскую думу как учреждение совещательное с 
законодательными функциями и Шестигласную думу как учреждение 
исполнительное. Оба эти учреждения носили исключительно 
административный характер. Точного разграничения функций между обеими 
думами не было. И та, и другая дума по существу ведала одними и теми же 
вопросами. Разница состояла лишь в том, что Шестигласная дума 
учреждалась для повседневного решения дел, а Общая дума собиралась для 
рассмотрения более сложных и трудных вопросов. Магистрат остался 
исключительно судебным органом. 

 
2. Буржуазные реформы второй половины XIX в. Реализация 

буржуазных реформ в Беларуси имела некоторые особенности. Многие 
реформы (земская 1864 г., городская 1870 г., судебная 1864 г.) были 
проведены в Беларуси значительно позднее, чем в центральных губерниях 
России, и с такими особенностями, которые сводили на нет многие 
прогрессивные положения реформ.  

После крестьянской реформы 1861 г. произошли значительные 
изменения в местных органах государственного управления и 
самоуправления. В дополнение к старому государственно-полицейскому 
аппарату создавались новые органы власти: в губерниях – губернские по 
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крестьянским делам учреждения, в уездах – мировые посредники и 
уездные мировые съезды, с 1874 г. – уездные по крестьянским делам 
учреждения, с 1889 г. – земские участковые начальники и их уездные 
съезды; в волостях – волостные собрания, волостной председатель, 
волостное правление, волостной крестьянский суд; в селах – сельское 
собрание, сельский староста.  

Губернские по крестьянским делам присутствия рассматривали жалобы 
на действия мировых посредников и их уездных съездов, а также решали 
другие вопросы осуществления реформы. 

Мировые посредники занимались непосредственным проведением 
реформы. В каждом уезде им назначалось 3-5 участковых мировых 
посредников. Они рассматривали споры между крестьянами и помещиками, 
крестьянские жалобы, утверждали уставные грамоты, рассматривали 
некоторые судебно-полицейские дела, осуществляли контроль за 
деятельностью сельского и волостного самоуправления. Жалобы на их 
решения рассматривались уездными съездами мировых посредников. 
Мировые посредники существовали до 1874 г., когда их функции были 
переданы вновь созданным уездным учреждениям по крестьянским делам.  

Назначением волостного собрания было: выборы волостных 
служебных лиц и судей волостного суда, определение и раскладка мирских 
сборов и повинностей, проверка рекрутских списков и раскладка рекрутской 
повинности, создание и содержание волостных школ.  

В 1889 г. уездные по крестьянским делам присутствия были 
ликвидированы и их полномочия переданы земским участковым 
начальникам. Созданный в России институт земских начальников был 
распространен в Беларуси лишь спустя 10 лет. Земский начальник назначался 
на 3-4 волости. Он имел широкие полномочия, мог судить крестьян, отменять 
решения волостного суда.  

Крестьянская реформа 1861 г. вызвала необходимость более широкого 
участия и проявления инициативы в управлении местными делами всех слоев 
населения. С этой целью 1 января 1864 г. было выдано «Высочайшее 
именное положение о губернских и уездных земских учреждениях», 
согласно которому создавались губернские и уездные земские собрания как 
распорядительные органы и губернские и уездные управы как 
исполнительные.  

Уездные и губернские земские собрания созывались один раз в год на 
несколько дней. Большинство гласных в этих собраниях составляли дворяне. 
Председательствовали на земских собраниях соответственно уездные и 
губернские предводители дворянства.  
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К ведению губернских земских собраний относились следующие 
вопросы: утверждение губернских земских смет, управление 
финансовой политикой, правотворческая деятельность. 

Исполнительными органами земских собраний стали уездные и 
губернские управы, избиравшиеся на три года. Они были постоянно 
действующими органами и имели штатных чиновников, которые занимались 
различными отраслями.  

В компетенцию земств входили местное хозяйство, строительство и 
досмотр дорог, школ, больниц, благотворительные учреждения, организация 
сельскохозяйственного кредита, пропаганда агротехнических знаний, 
улучшение местной промышленности, организация земской статистики и др.  

На территории западных губерний земства не создавались на 
протяжении 40 лет. Только в 1903 г. была осуществлена первая попытка 
создать их в губерниях Минской, Витебской и Могилевской. Положением, 
изданным 2 апреля 1903 г., создавались губернские и уездные комитеты и 
управы по делам земского хозяйства вместо губернских и уездных земских 
собраний. Лишь 14 марта 1911 г. был издан указ о введении в белорусских 
губерниях Положения о земствах с некоторыми поправками и изменениями.  

Вслед за земской в России проводилась реформа городского 
самоуправления. В 1870 г. было утверждено Городовое положение, согласно 
которому создавались бессословные органы городского самоуправления – 
городские думы, избираемые сроком на 4 года и обладающие 
распорядительными функциями. Дума формировала городскую управу – 
постоянно действующий исполнительный орган, состоявший из городского 
головы и 2 или более членов – гласных.  

Надзор за законностью действий органов городского самоуправления 
осуществлял губернатор. Городское самоуправление было ограничено 
узкими рамками чисто хозяйственных вопросов. В Витебской, Минской, 
Виленской и Могилевской губерниях городская реформа начала постепенно 
осуществляться с 1875 г.  

Судебная реформа готовилась более пяти лет и начала проводится в 
жизнь в 1864 г. В основу реформы была положена теория разделения 
властей. Было провозглашено отделение суда от администрации, введение 
общего всесословного суда, равенство всех перед судом, несменяемость 
судей и следственных, гласность судебного процесса, право обвиняемого на 
защиту, выборность мировых судей и присяжных заседателей. Важным 
результатом реформы стала основание адвокатуры для обороны по 
уголовным и представительства интересов сторон по гражданским делам. С 
целью надзора за судами, следствием и местами заключения была 
реорганизована прокуратура, которая превратилась в орган обвинения. 

"История государственных учреждений" Смолякова Е.В.



Создавались местные и общие суды. К местным принадлежали мировые 
суды и съезды мировых судей, к общим – окружные суды (от одного до 
трех на губернию) и судебные палаты (одна на несколько губерний). 

Судебная реформа на Беларуси начала осуществляться с 1871 г. с 
введения мировых судов. Введение окружных судов и институтов 
присяжных заседателей оттягивалось на Беларуси по разным причинам 
вплоть до 1882 г., когда в Беларуси были образованы окружные суды, 
судебные палаты, прокуратура, нотариат и адвокатура. 

Отмена крепостного права, революционная ситуация в стране 
вынудили правительство постепенно реформировать полицейский аппарат. С 
целью усиления полиции были проведены следующие преобразования: 

 В 1862 г. уездная и городская полиция уездных городов была 
объединена, и в каждом уезде создано единое полицейское 
управление. 

 Был расширен низовой аппарат полиции: учреждены должности 
участковых урядников и полицейский резерв в уездах – отряды 
сельской стражи.  

 Полиция была освобождена от несвойственных ей функций: 
хозяйственные дела (после земской и городской реформ) перешли к 
органам местного самоуправления, предварительное следствие (после  

  судебной реформы) передано судебным следователям. 
 В крупных городах вместо прежних управ благочиния были созданы 

полицейские управления во главе с полицмейстерами. Города 
делились на части (районы) во главе с частными приставами, а те, в 
свою очередь на участки и околотки с участковыми и околоточными 
надзирателями. 
Вся губернская полиция подчинялась губернатору и генерал-

губернатору. Увеличился и аппарат политической полиции. Были созданы 
жандармские управления в каждой губернии, а в шести губерниях Северо-
Западного края и Царстве Польском создавались также и уездные 
жандармские управления. Окружные управления объединяли деятельность 
губернских и уездных жандармских управлений, входивших в эти округа. 
 

3.Революция 1905-1907 гг. Реформы 60-70-х годов XIX в. не 
затронули основ системы государственного управления империи. Россия 
оставалась неограниченной монархией. Нежелание и неспособность царского 
правительства решать наболевшие вопросы (крестьянский, рабочий), 
неудачный ход русско-японской войны привели Российскую империю к 
революционным событиям.  
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Началом революции 1905-1907 гг. стали события 9 января 1905 г. 
("Кровавое воскресенье") — расстрел в Петербурге мирной рабочей 
демонстрации. Этой акцией царское правительство надеялось предотвратить 
революцию. Весть о расправе с демонстрантами вызвала в стране бурю 
возмущения, революционное движение в стране развивалось по 
нарастающей.  

6 августа 1905 г. был издан Манифест о созыве представительного 
органа — Государственной думы. Последняя получала совещательные 
права, и власть императора, таким образом, по-прежнему оставалась 
неограниченной.  

Выборы в Думу предполагалось сделать многоступенчатыми. Все 
избиратели делились на три курии: землевладельческую (преимущественно - 
помещики), городскую (крупные городские собственники) и крестьянскую. 
Широкие слои населения (женщины, рабочие, учащиеся, военнослужащие и 
др.) избирательных прав не получили.  

17 октября 1905 г. Николай II подписал Манифест, который обещал 
даровать населению демократические свободы, предоставить Думе 
законодательные права, расширить круг лиц, имевших возможность 
участвовать в выборах депутатов.  

19 октября 1905 г. именным указом был реорганизован крайне редко 
собиравшийся Совет министров. Он превратился в постоянно действующее 
высшее учреждение — в правительство Российской империи. Первым 
председателем Совета министров стал С.Ю.Витте.  

11 декабря 1905 г. был опубликован указ об изменении Положения о 
выборах в Государственную думу. Круг лиц, обладавших активным 
избирательным правом, расширялся за счет создания особой рабочей курии и 
увеличения числа городских избирателей.  

В период наметившегося спада революции правительство продолжало 
курс, сочетавший репрессии и уступки. 20 февраля 1906 г. Николай II 
утвердил новый закон о Государственной думе, наделивший ее 
законодательными правами. По закону от 20 февраля 1906 года аппарат 
Думы состоял из общего собрания и канцелярии, а также отделов и 
комиссий. Члены Государственной Думы распределялись по партийным 
группам – фракциям. Общее собрание ежегодно выбирало из своей среды 
председателя и двух его товарищей; по истечении года они могли быть 
переизбраны. Для управления канцелярией на все пять лет из состава Думы 
избирался секретарь и его товарищи.  

В процессе деятельности Думы каждого созыва создавалось несколько 
постоянных и временных комиссий. Некоторые комиссии касались 
организационного устройства и порядка Думы (распорядительная, по 

"История государственных учреждений" Смолякова Е.В.



личному составу, по выработке всеподданнейших адресов), другие были 
связаны с финансовой деятельностью (финансовая, бюджетная, по 
исполнению государственной росписи доходов) и прочие. Комиссии чаще 
всего играли роль предварительных инстанций при разработке и обсуждении 
какого-либо проекта. Их заседания были закрытыми. 

Был также поставлен вопрос о реформе Государственного Совета. 
Состав, структуру и компетенцию обновленного Государственного Совета 
определили два законодательных акта: «О переустройстве учреждений 
Государственного Совета» от 20 февраля 1906 года и «Учреждение 
Государственного Совета» от 23 апреля 1906 года.  

Государственный совет, являвшийся ранее высшим 
законосовещательным органом Российской империи, получил 
законодательные права и стал второй палатой парламента. Половина его 
членов отныне назначалась царем (ранее монарх назначал всех членов 
Государственного совета), а половина – выбиралась от православного 
духовенства, дворянских и земских собраний, Академии наук и 
университетов, Комитетов и Советов торговли и промышленности, биржевых 
комитетов и купеческих управ по системе, предоставлявшей подавляющее 
большинство мест в Совете дворянству. Состав Государственного Совета 
обновлялся в течение девяти лет по третям каждые три года. Формально 
Государственный Совет имел равные с Думой права, но фактически он мог 
сорвать любой неугодный правительству законопроект, принятый думским 
большинством. Особенно активно эта политика проводилась в период 
деятельности двух первых дум.  

Перемены, происшедшие в результате этих реформ в государственном 
строе России, в апреле 1906 г. были закреплены в новых Основных законах 
Российской империи. Власть монарха в сфере законодательства отныне 
несколько ограничивалась Государственной думой и Государственным 
советом. Статья 7 Основных Законов вводила разделение законодательной 
власти между Государственной Думой, Государственным Советом и 
императором. К компетенции Думы и Государственного Совета были 
отнесены все вопросы, кроме военных, иностранных дел, Министерства 
Двора, назначения министров, которыми ведал император. Дума и Совет 
имели исключительное право законодательства и государственного бюджета. 

Император сохранял возможность в ряде случаев законодательствовать 
в обход Думы и Государственного совета, обладал правом абсолютного вето.  

По Основным законам была несколько расширена компетенция Совета 
Министров. Он имел право законодательной инициативы, разработки 
законопроектов и внесения их в Думу.  
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Несколько изменилось и положение Сената как высшего 
государственного контролирующего органа. Юридически он контролировал 
соответствие Основным законам всех законопроектов, принятых Думой и 
Госсоветом. На деле этот формальный конституционный надзор не всегда 
осуществлялся, так как сенаторы назначались царем и были зависимы от 
него. 

В марте - апреле 1906 г. в стране прошли выборы в I Государственную 
Думу. Существенных успехов на них добились кадеты, получившие более 1/3 
всех мандатов. Попытки кадетов убедить правящие круги пойти на 
превращение Российской империи в "обычную" конституционную 
монархию, в частности, сделать министров ответственными перед 
Государственной думой, успехом не увенчались. Расценив действия 
депутатов как посягательство на прерогативы короны, правительство 
вступило в конфронтацию с Государственной думой. 8 июля 1906 г. I 
Государственная дума была распущена, просуществовав всего 72 дня. 

20 февраля 1907 г. начала свою работу II Государственная дума. Она 
продолжила борьбу за влияние на деятельность правительства, что вело к 
многочисленным конфликтам и стало одной из причин краткого периода его 
деятельности. 3 июня 1907 г. II Государственная дума также была 
распущена. 

Одновременно появился новый избирательный закон, резко 
перераспределявший голоса избирателей в пользу помещиков и крупной 
буржуазии. Только 15% подданных Российской империи получили право 
участвовать в выборах. Было ограничено представительство национальных 
районов.  

Переворот 3 июня 1907 г. завершил процесс формирования 
своеобразной разновидности государственности (в ней сочетались черты 
парламентаризма и черты "классического" самодержавия) и означал 
поражение революции 1905-1907 гг. Преобразования, проведенные в период 
революции (создание Государственной думы и пр.), знаменовали собой 
движение к правовому государству. Вместе с тем в политической жизни 
страны огромную, во многом ведущую роль продолжали играть институты и 
нормы, унаследованные от прошлого.  

4. Февральская революция. Революция имела социальные, 
экономические, политические предпосылки: интеллигенция желала 
демократии, рабочие — высокой зарплаты, крестьяне — земли, нерусские 
народы – отмены дискриминирующих их законов. Возможно, в мирное время 
эти проблемы были бы постепенно решены, но началась Первая мировая 
война, обнаружившая несостоятельность самодержавного строя. 
Большинство депутатов Государственной Думы требовало предоставить 
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Думе право формировать правительство, что до сих пор являлось 
прерогативой императора. Превращение самодержавия в конституционную 
монархию давало шанс предотвратить катастрофу. Однако Николай II и его 
окружение не собирались поступаться властью. Политические перемены 
отсутствовали, тогда как экономическое и военное положение ухудшалось, 
а народное недовольство росло.  

23 февраля 1917 г. в Петрограде произошла антиправительственная 
демонстрация женщин; на следующий день в городе вспыхнули массовые 
забастовки и демонстрации. 27 февраля 1917 г. присоединились к 
рабочим солдаты гвардейских полков. Их примеру последовал почти весь 
гарнизон Петрограда.  

Утром 27 февраля 1917 г. Николай II издал указ о перерыве занятий 
Государственной Думы. Вечером 27 февраля 1917 г. на частном совещании 
членов Государственной думы был Образован Временный комитет IV 
Государственной Думы во главе с председателем М. Родзянко. В состав 
Комитета вошли представители всех фракций Государственной Думы, кроме 
крайне правых. Комитет взял на себя инициативу восстановления 
государственного порядка и создания нового правительства.  

27 февраля 1917 г. начал действовать Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов и его исполнительный комитет в составе 15 человек. 
Председателем Совета стал Н. Чхеидзе. Большинство в Петроградском и 
других Советах России получили представители партий меньшевиков и 
эсеров. С марта начал формироваться аппарат Исполнительного комитета 
Петроградского Совета. Он состоял из президиума, секретариата и 
множества комиссий (продовольственной, финансовой, военной, труда, 
аграрной, железнодорожной, агитационной, литературной, по заведованию 
издательским и типографским делом и т.п.). 

Так были созданы два центра будущей революционной власти – 
Временный исполнительный комитет Петроградского Совета и Временный 
комитет IV Государственной Думы. 

Вдохновленные своими успехами революционеры добивались 
свержения Романовых. Потеряв поддержку в армии, Николай II не 
сопротивлялся. 2 марта 1917 г. он отрекся от престола в пользу своего 
сына Алексея, затем несколько часов спустя — в пользу брата Михаила. На 
следующий день отрекся и Михаил.  

2 марта 1917 г. в результате переговоров представителей Петросовета с 
думскими лидерами было создано Временное правительство во главе с 
Г.Львовым. По партийной принадлежности большинство министров 
представляли партии кадетов и октябристов.  
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Фактически в стране установился республиканский строй. Но 
власть, которую получило в эти дни буржуазное правительство, была чисто 
номинальной. Правительство было лишено главного признака реальной 
государственной власти — вооруженной силы. Сначала Петроградский 
гарнизон, а потом и все части действующей армии заявили о поддержке 
Петроградского и других Советов рабочих и солдатских депутатов. Таким 
образом, вопрос о власти разрешился в итоге Февральской революции в 
форме двоевластия. 

Высшим органом государственного управления в стране стало 
Временное правительство, призванное осуществлять исполнительно-
распорядительные функции впредь до созыва Учредительного собрания, 
которое и должно было окончательно разрешить вопрос о власти. Функции и 
полномочия Временного правительства никем не определялись, фактически 
оно временно выполняло также функции высшего органа государственной 
власти (в том числе законодательные), так как таковой после победы 
революции отсутствовал. 

Временное правительство осуществило ряд демократических 
преобразований. Была проведена амнистия для политических заключённых, 
упразднена цензура, отменены ограничения, связанные с вероисповеданием и 
национальностью, принят закон о свободе собраний и союзов. Изменения 
коснулись и полиции. Последовало упразднение департамента полиции, 
отдельного корпуса жандармов, охранных отделений, главного управления 
по делам печати. Взамен Департамента полиции Временное правительство 
создало в системе Министерства внутренних дел новый орган, который 
сначала назывался Главным управлением общественной полиции, а затем 
Главным управлением по делам милиции.  

Из-за недоверия Временного правительства к командному составу войск 
и флота в вооруженных силах был введен институт комиссаров, для этого в 
структуре военного министерства появилось Политическое управление. Была 
проведена радикальная демократизация армии, в результате которой рычаги 
руководства стали переходить от офицеров к солдатским комитетам.  

Временное правительство ликвидировало учреждения, ставшие 
ненужными после упразднения самодержавия, такие как министерство 
императорского двора, канцелярия императора, инспекция императорских 
поездов в МПС. В августе 1917 г. был упразднен Святейший Синод и 
должность обер-прокурора Синода. Взамен возникло министерство 
вероисповеданий, которое состояло из Департамента по делам православной 
церкви и Департамента по делам иноверческих религий. Государственная 
дума и Государственный совет длительное время бездействовали, даже не 
собирались, но упразднены были только 6 октября 1917 г.  
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Временное правительство создало некоторые новые звенья центрального 
государственного аппарата. Проблема правового регулирования трудовых 
отношений вызвала необходимость появления министерства труда. Для 
регулирования производства, потребления, цен на продукты и предметы 
первой необходимости было создано министерство продовольствия. 

В целях улучшения состояния народного хозяйства страны учреждаются 
Экономический совет — для выработки общих планов организации народного 
хозяйства; Главный экономический комитет – исполнительный орган для 
регулирования хозяйственной жизни страны.  

Изменения коснулись и организации местного управления. Были 
упразднены должности генерал-губернаторов, градоначальников, становых 
приставов, земских начальников. Вместо них органами государственного 
управления стали губернские, городские и уездные комиссары Временного 
правительства. Комиссары осуществляли надзор за законностью 
деятельности всех лиц и учреждений на подведомственной им территории.  

Формально губернские комиссары наделялись примерно такими же 
правами, какие раньше имели губернаторы. В действительности же их 
положение было крайне неустойчивым, так как им приходилось преодолевать 
сопротивление органов местного самоуправления, советов и других 
организаций.  

В мае 1917 г. Временное правительство значительно расширило 
компетенцию земств. К ведению органов местного самоуправления были 
отнесены вопросы охраны труда, создания бирж труда, устранение 
дороговизны. 21 мая 1917 г. были образованы волостные земские собрания и 
волостные земские управы, соответственно сословные крестьянские институты 
(волостной сход, правление, суд, волостной старшина) были упразднены.  

Наряду с комиссарами и раньше их на местах самочинно организовались 
комитеты общественных организаций. Они являлись коалиционными 
органами, объединявшими в своих рядах представителей всех слоев общества: 
буржуазию, рабочих, солдат, горожан политические партии, профсоюзы и даже 
местные советы. Комитеты выступали как представители власти на местах, им 
подчинялась милиция, начальник местного гарнизона. Они провели кампании 
за перевыборы на демократических началах городских дум и земств.  

В связи с неразрешенностью важнейших жизненных проблем Временное 
правительство несколько раз оказывалось в состоянии кризиса, выход из 
которого виделся в создании коалиционного кабинета. В новом правительстве 
министры уже не являлись представителями соответствующих партий, и 
министры-социалисты не несли ответственности перед советами. 22 июля 
1917 г. ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполнительный 
комитет Всероссийского Совета крестьянских депутатов объявили о признании 
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неограниченных полномочий Временного правительства. Советы перестали быть 
органами власти. Правительство стало самостоятельной политической силой. 
Период двоевластия завершился. 

После корниловского мятежа и очередного правительственного кризиса 
для управления страной было создана внепартийная Директория или «Совет 
пяти», во главе с А Керенским. 1 сентября 1917 г. Россия была 
провозглашена республикой.  

Временное правительство не успело провести Учредительного 
собрания. Выборы задерживались из-за технических трудностей, связанных с 
отсутствием механизма выборов и органов, способных их провести. 14 
сентября 1917 г. было создано Демократическое совещание. Совещание 
преследовало две основные цели: отсрочить созыв очередного съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов и отсрочить созыв Учредительного 
собрания до окончания войны. 22 сентября 1917 г. оно избрало постоянно 
действующий орган — Временный Совет Республики или Предпарламент — 
для осуществления контроля за деятельностью Временного правительства в 
составе 555 человек. Этот орган не имел никакого значения. Правительство 
перед ним не отвечало, так как он сам был совещательным органом при 
правительстве.  

Подводя итог деятельности Временного правительства, можно 
выделить три основных направления: ликвидация органов государственного 
аппарата царизма; создание новых органов государственной и общественной 
власти; демократизация всех сторон жизни российского общества. Однако 
действия Временного правительства носили характер полумер. Это было 
обусловлено тем, что оно являлось лишь половиной власти; второй 
половиной был Петросовет.  
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