
 
1  Название 

специализированного 
модуля (дисциплины) 
по выбору студента 

Институт местного управления и самоуправления в Российской 
империи, СССР и Беларуси (конец XVIII – начало XXI в.) 

2 Курс обучения 4 
3 Семестр обучения 8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени 
ЛУКАШЕВИЧ Андрей Михайлович 

6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 

Курс предлагает изучение политической истории Беларуси (в 
составе Российской империи, СССР и как самостоятельного 
государства) на примере анализа системы местного управления и 
самоуправления в XVIII–XXI вв. Курс основан на авторских 
исследованиях, которые нашли отражение в двух монографиях. 

Раскрываются вопросы формирования системы российского 
управления в Беларуси (института генерал-губернаторства или 
наместничества, гражданского и военного губернаторства, 
городского самоуправления) в конце XVIII – начале XX в., 
трансформации системы местного управления в СССР и 
современной Беларуси.  

Особое внимание уделяется методике анализа структуры 
органов управления и самоуправления, состава служащих местного 
аппарата (генерал-губернаторы, губернаторы, городской голова, 
председатели горсоветов и горисполкомов). Определяется роль 
главных начальников, губернаторов и градоправителей различных 
эпох в выработке правительственной политики. 

Изучение курса способствует формированию у студентов 
объективных подходов к определению общих закономерностей и 
особенностей политического развития Беларуси в европейском 
контексте, выявлению общих тенденций и специфики развития 
системы местного управления и самоуправления в условиях 
различных политических и социально-экономических моделей 
государства. 

7 Пререквизиты История, политология, военная история 
8 Содержание 

специализированного 
модуля по выбору 
студента 

Модуль 1. Историография и источники. Модуль 2. Организация 
российского управления в Беларуси в конце XVIII в. Модуль 3. 
Реформы в области управления при императорах Павле I и 
Александре I. Модуль 4. Милитаризация управления при 
императоре Николае I и либерализация управления в первые годы 
правления Александра II. Модуль 5. Изменение правительственной 
политики в Беларуси в условиях восстания 1863–1864 гг. Модуль 
6. Консервативные и либеральные тенденции в правительственной 
политике в Беларуси в последней четверти XIX – начале XX в. и их 
проявление в системе местного управления. Модуль 7. В вихре 
войн и революций: слом имперского механизма управления 
(февраль 1917 – март 1921 г.). Модуль 8. Эпоха советских 
управленческих экспериментов (март 1921 – июнь 1941 г.). Модуль 
9. Местное управление эпохи «развитого социализма» (1944–1985 
гг.). Модуль 10. На переломе эпох: местное управление в эпоху 
перестройки, гласности и суверенности (1985–2014 гг.). Модуль 



11. Обобщающий портрет губернаторов и генерал-губернаторов 
конца XIX – начала XX в., руководителя городских органов 
управления и самоуправления в XX в. 

9 Рекомендуемая 
литература 

1. Бригадин П.И, Лукашевич А.М. Минские губернаторы: 
история власти. – Минск, 2009. 
2. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат 
самодержавной России в XIX в. – М., 1978. 
3. Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй 
половине XIX века. – Минск, 1980. 
4. Лукашевич А.М. Градоправители Минска: история власти 
(февраль 1917 – декабрь 2013 г.). – Минск, 2014. 
5. Елизаров, С.А. Формирование и функционирование 
системы административно-территориального деления БССР 
(1919–1991 гг.). Гомель, 2009. 
6. Минский городской совет депутатов. 1917–2012. – Минск, 
2012. 

10 Методы преподавания Технологии проблемно-модульного обучения и учебно-
исследовательской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные 
дебаты), метод кейсов (анализ ситуации), метод проектов и др. 

11  Язык обучения Русский, белорусский 
12 Условия (требования) - подготовка эссе 

- проведение тестирования 
 
 

 
Институт местного управления и самоуправления в Российской империи, СССР и Беларуси (конец 
XVIII – начало XXI в.) (доцент, доктор ист. наук А.М. Лукашевич). 


