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РАЗДЗЕЛ І. СТАТУТ 1529 ГОДА – ПЕРШЫ 

СІСТЭМАТЫЗАВАНЫ ЗВОД ЗАКОНАЎ ВЯЛІКАГА 

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
 

СТАТУТ 1529 ГОДА ЯК ПАЧАТАК НОВАГА ЭТАПУ 

ПРАВАВОГА РАЗВІЦЦЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

 

Т. І. Доўнар 

прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права,  

доктар юрыдычных навук, прафесар 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
Артыкул прысвечаны знакамітаму помніку айчыннага права – Статуту 1529 г. На 

падставе аналіза папярэдніх прац навукоўцаў разглядаюцца прычыны і падставы 

першай сістэматызацыі заканадаўства ў ВКЛ, яе асноўныя і дапаўняльныя крыніцы. 

Характэрызуюцца важнейшыя палажэнні Статута. Звернута ўвага на праяўленне 

прагрэсіўных тэндэнцый, канстытуцыйную накіраванасць закона і яго ролю ў 

наступным развіцці права. 

 
Статья посвящена знаменитому памятнику отечественного права – Статуту 1529 г. 

На основе анализа предыдущих трудов ученых рассматриваются причины и 

основания первой систематизации законодательства в ВКЛ, ее основные и 

дополнительные источники. Характеризуются важнейшие положения Статута. 

Обращено внимание на проявление прогрессивных тенденций, конституционную 

направленность закона и его роль в последующем развитии права. 

 

The article deals with the Statute of 1529 as a famous monument of law. On the basis of 

the analysis of previous works of scientists the reasons and bases of the first 

systematization of the legislation in the GDL, its main and additional sources are studied. 

The most important provisions of the Statute are characterized. The author pays attention 

to the manifestation of progressive tendencies, the constitutional orientation of the law and 

its role in the subsequent development of law. 

 

Першы звод законаў Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, 

палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі, з’явіўся 

унікальным для таго часу заканадаўчым актам. Значэнне гэтага 

сістэматызаванага закона было высока ацэнена многімі навукоўцамі і 

дзяржаўнымі дзеячамі розных гістарычных перыядаў. Перыядычна па 

тых ці іншых прычынах цікавасць да гэтага важнага помніка права 

павялічвалася. Так, у канцы 1920-х гадоў у сувязі з 400-годдзем 

прыняцця Статута навукоўцы розных краін узнавілі пошукі яго спісаў і 

даследаванні. Аднак было апублікавана няшмат работ, у асноўным у 

Польшчы. Пазней польскія даследчыкі ў сваіх творах увесь час 
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звярталіся да нормаў Статута. Асаблівую ўвагу надаваў статутнаму 

заканадаўству знакаміты польскі гісторык права Юліуш Бардах [1]. 

Беларускія навукоўцы ў розныя часы таксама звярталіся да 

ўласнай прававой спадчыны, у тым ліку да статутнага заканадаўства. 

Так, у ХIХ ст. выхадцы з Беларусі (І. Даніловіч, Т. Нарбут, Ю. Ярашэвіч 

і інш.) займаліся даследаваннямі многіх пытанняў гісторыі дзяржавы і 

права Беларусі, у тым ліку і статутаў. Асаблівая заслуга ў гэтай справе 

належыць Ігнату Даніловічу, які клапаціўся аб гістарычнай праўдзе 

адносна свайго народа і марыў аб адраджэнні беларуска-літоўскай 

дзяржавы і мовы статутаў. Менавіта ён у верасні 1814 г. пачаў 

выкладаць у Віленскім універсітэце мясцовае (г. зн. беларуска-

літоўскае) права [2, с. 42].  

Значна актывізаваліся даследаванні пасля ўтварэння Беларускай 

ССР, аб чым сведчаць публікацыі вучоных БДУ і Інбелкульта ў 1920 

гады. Затым ў пасляваенны перыяд навукоўцы пачалі надаваць усё 

большую ўвагу гісторыі права і статутам. Так, прафесар Я. А. Юхо ў 

сваіх працах неаднойчы падкрэсліваў асаблівае значэнне першага звода 

законаў ВКЛ, у аснову якога, як ён лічыў, было пакладзена звычаёвае 

права старажытных беларускіх дзяржаў-княстваў (Полацкага, 

Віцебскага, Турава-Пінскага, Навагрудскага і інш.) [3, с. 164]. Важнай 

навуковай падзеяй стала выданне тэкста Статута ў 1960 годзе, 

падрыхтаванае да друку Аддзелам прававых навук АН БССР пад рэд. К. 

Яблонскіса [4]. Навукоўцы адзначылі большую дакладнасць яго тэкста ў 

сувязі з тым, што ў аснову выдання быў пакладзены Дзялыньскі спіс з 

прыцягненнем новага адчыненага спіса Замойскіх. Аднак даследчыкі 

Літоўскай ССР звярнулі ўвагу на шэраг недахопаў гэтага выдання і ў 

1980-я гады ажыццявілі ўласнае перавыданне Статута [5]. Навукоўцамі 

была праведзена вялікая праца па ўдакладненні тэкста Статута і 

напісанні пэўных каментарыяў да яго, што садзейнічала далейшым 

навуковым даследаванням.  

Больш значная ўвага гісторыка-прававым праблемам пачала 

надавацца ў канцы ХХ ст. у сувязі са значнымі зменамі ў грамадска-

палітычным жыцці. Многія навукоўцы ў сваіх працах пачалі звяртаць 

ўвагу на ролю і месца статутаў у гісторыі права. У 2009 г. у БДУ была 

праведзена міжнародная канферэнцыя ў сувязі з 480-годдзем прыняцця 

Статута і выдадзены зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных яму 

[6]. Таксама ўсё больш актыўна пачалі займацца даследаваннямі 

статутнага заканадаўства літоўскія і ўкраінскія навукоўцы. Напрыклад, у 

пачатку ХХI ст. у Адэсе ўкраінскімі навукоўцамі былі перавыдадзены 

тэксты ўсіх трох Статутаў і ў перш за ўсё Статута 1529 г. [7].  
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Першы Статут Вялікага Княства Літоўскага быў выкліканы да 

жыцця шматлікімі прычынамі. Фактычна ён засведчыў арганічную 

ўключанасць і залежнасць права ад палітычных, сацыяльных, 

эканамічных і іншых працэсаў. Перш за ўсё развіццё сацыяльна-

эканамічных і палітычных адносін у дзяржаве, якія асабліва 

актывізаваліся з канца XV ст., запатрабавала іх больш дакладнай 

заканадаўчай  рэгламентацыі. Акрамя таго, у ВКЛ у гэты перыяд 

завяршаецца працэс кансалідацыі тэрыторыі дзяржавы, усё большую 

моц набывае цэнтральная ўлада, складваецца саслоўны падзел 

грамадства, у кантэксце якога спецыяльнымі граматамі пачынае 

заканадаўча афармляцца прававы статус шляхты. Неабходнасць у 

сістэматызацыі заканадаўства была выклікана і даволі значнай 

шматлікасцю, недакладнасцю і пэўнай супярэчлівасцю папярэдне 

назапашанага заканадаўчага матэрыялу [8, с.76]. 

Увогуле ў аснову Статута было пакладзена ўсё тое, што 

выпрацавала папярэдняя прававая тэорыя і практыка юрыспрудэнцыі. 

Навукоўцы пазначаюць, што важнейшымі крыніцамі Статута былі: 

звычаёвае права (перш за ўсё беларускіх земляў, якія склалі аснову 

Вялікага Княства Літоўскага); адміністрацыйная і судовая практыка 

дзяржаўных органаў; нормы пісанага права, выкладзеныя ў шматлікіх 

граматах (прывілеях), Судзебніку 1468 г. і іншых нарматыўных актах [9, 

с. 121]. Пры гэтым  навукоўцы сыходзяцца ў тым, што асноўнай 

крыніцай Статута было звычаёвае права [3, с. 164]. Прававыя нормы і 

інстытуты, што былі замацаваны ў Статуце, выпрацоўваліся ў 

папярэднія стагоддзі на землях, якія ўвайшлі ў склад ВКЛ. На этапе 

фарміравання і цэнтралізацыі дзяржавы гэтыя нормы ацэньваліся 

ўладнымі органамі, дапаўняліся і ўдасканальваліся на падставе новай 

дзяржаўнай ідэалогіі і судова-адміністрацыйнай практыкі. Аднак у 

сувязі з іх разнастайнасцю, пэўнай супярэчнасцю, недакладнасцю і 

непаўнатой узнікла неабходнасць перагляду і сістэматызацыі. Гэта 

тычылася як санкцыянаванага дзяржавай звычаёвага права, так і новага 

пісанага заканадаўства. Тым больш, што ў гэты перыяд пачаўся актыўны 

працэс фарміравання саслоўя шляхты, у кантэксце якога феадалы 

патрабавалі павелічэння сваіх правоў і іх заканадаўчага афармлення. 

Нарматыўнымі крыніцамі Статута 1529 г. было ўсе папярэдне 

назапашанае заканадаўства, у тым ліку абласныя, гарадскія, валасныя і 

асабліва агульназемскія граматы (граматы вялікіх князёў Ягайлы, 

Казіміра, Аляксандра і інш.), Судзебнік Казіміра і інш. Пры 

падрыхтоўцы Статута яны былі абагулены, ацэнены заканадаўцамі з 

улікам аналізу правапрымяняльнай практыкі і неабходнасці ўнясення 

змен і дапаўненняў. Пры гэтым патрэбна адзначыць, што ўжо першыя 
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агульназемскія граматы (прывілеі) мелі на мэце звесці разнастайныя 

прававыя нормы, што дзейнічалі ў розных мясцовасцях дзяржавы 

(звычаёвыя і ўпісаныя ў нарматыўныя акты) у адзіныя для ўсёй 

дзяржавы нарматыўныя акты. Асабліва гэта праявілася ў перыяд 

праўлення вялікага князя ВКЛ і караля Польшчы Казіміра. Так, граматай 

1447 г. Казімір замацаваў суверэнітэт дзяржавы, шэраг новых правоў 

феадалаў, у тым ліку права вотчыннага (даменіяльнага) суда і інш. 

Некалькі пазней прыняццем Судзебніка Казіміра 1468 г. быў пакладзены 

пачатак кадыфікацыі нормаў у галіне крымінальнага і крымінальна-

працэсуальнага. Вельмі важным нарматыўным актам з’явілася грамата 

вялікага князя Аляксандра 1492 г., якая яшчэ больш павялічыла правы 

феадалаў і значна абмежавала ўладу вялікага князя, надаўшы перавагу ў 

рашэнні дзяржаўных пытанняў панам-раддзе і інш. [3, c. 147-148]. 

Пазней былі прыняты новыя нарматыўныя акты, якія ўнеслі свой уклад у 

развіццё заканадаўства. Увогуле на пачатак XVI ст. у ВКЛ быў 

назапашаны значны тэарэтычны і практычны прававы вопыт, тым 

самым створаны ўмовы для перагляду і прывядзення заканадаўства ў 

пэўную сістэму.   

Патрэбна адзначыць, што на этапе падрыхтоўкі праекта Статута 

1529 г. выкарыстоўваўся не толькі  ўласны законатворчы вопыт, але і 

вопыт іншых краін. Перш за ўсё, як пазначаюць многія навукоўцы, 

выкарыстоўвалася ў якасці дапаўняльнай крыніцы рымскае права, 

магдэбургскае, хелмскае і інш. [1, s. 6]. Апроч таго, выкарыстоўваліся 

нормы царкоўнага права (як праваслаўнага, так і каталіцкага).  У сувязі з 

гэтым патрэбна пагадзіцца з польскім даследчыкам А.Закржэвскім, што 

“Статуты былі не толькі правам людскім, ледзьве не роўна, як было 

прынята ў тагачаснай Еўропе, – хрысціянскім правам Божым” [10, s. 15]. 

Аб гэтым гаварылася  і ў самім Статуце, дзе адразу вялікі князь 

Жыгімонт заяўляе, што жадае ўсіх «обдаровати правы хрестьянскими» 

[4, р.1, арт.1]. Таксама ён дазваляе ў сувязі са слабай распрацаванасцю 

пісанага права і адсутнасцю неабходнай нормы ў Статуце звяртацца да 

звычая святой справядлівасці “водлуг Бога”. Пры гэтым  нормы 

замежнага і царкоўнага права, роўна як звычаёвага права і пісаных 

крыніц, перапрацоўваліся заканадаўцамі і прыстасоўваліся да новай 

рэчаіснасці і дзяржаўных патрэб.  

Праца над праектам Статутам працягвалася доўга, бо 

нарматыўныя акты такога зместу і значэння павінны былі спачатку 

саспець у думцы мысліцеляў і заканадаўцаў, перш чым набыць пэўную 

форму. Як адзначае Юліуш Бардах, першыя “кадыфікацыйныя 

тэндэнцыі” узніклі ў 1501 г., калі вялікі князь Аляксандр заявіў ў 

Валынскай абласной грамаце, што будзе кіраваць дзяржавай да таго 
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часу, пакуль “права Статута в отчизне нашой установим” [1, s. 14]. 

Аднак, рэальная праца над Статутам пачалася пазней, калі сойм 

звярнуўся з паўторнай просьбай да вялікага князя. У 1522 г. на 

Гродзенскім сойме "станы" зноў звярнуліся да манарха з аналагічнай 

просьбай [11, с. 199]. Толькі тады вялікі князь разам з радай далі 

распаражэнне пачаць працу па падрыхтоўцы праекта Статута. 

Ствараецца спецыяльная камісія для прывядзення ў сістэму 

назапашанага заканадаўства, якую ўзначаліў віленскі ваявода і канцлер 

дзяржавы Альберт (Альбрэхт, Альбертас, Войцех) Гаштольд. Ужо праз 

два месяцы па заканчэнні Гродзенскага сойму, у чэрвені 1522 г. Віленскі 

сойм пачынае паартыкульна абмяркоўваць папярэднюю рэдакцыю 

Статута, пра што вельмі сціпла упамінаюць дакументы. Гэтае 

абмеркаванне дае падставы лічыць, што ў яго складанні з самага пачатку 

прымалі ўдзел не толькі паны-рада, але і сойм, які  "начал принимать 

участие в законодательстве гораздо ранее, чем формальным образом 

было признано его право на это участие" [11, с. 227].  Пасля агульнай 

ухвалы Віленскім соймам праекта Статута, было вырашана адразу ўвесці 

яго ў дзеянне, аб чым было сказана ў спецыяльным лісце вялікага князя, 

выдадзеным 6 снежня 1522 г., г. зн. за тры дні да заканчэння сойма. 

Аднак у далейшым набыла моц толькі частка  Статута, бо тэкст яго не 

задаволіў многіх і праца над ім працягвалася. Барацьба паміж асобнымі 

групоўкамі феадалаў на наступных соймах адносна тэксту Статута 

зацягнулася да 1529 г., калі на Віленскім сойме 1528-1529 гг. 

спецыяльным указам вялікага князя 29 верасня 1529 г. першы звод 

законаў ВКЛ быў канчаткова зацверджаны” [1, s. 14]. 

 У наступны перыяд арыгінальны тэкст Статута ў практычных 

мэтах часта перапісваўся. Захаваліся некалькі яго спісаў, чатыры з якіх 

(Фірлейскі, Замойскіх, Дзялыньскі і Слуцкі) былі напісаны на мове 

арыгінала (г. зн. старажытнай беларускай мове), тры перакладных 

(Лаўрэнцьеўскі, Пулаўскі – на лацінскай мове, Альшеўскі – на польскай) 

[5, s. 12-13]. Навукоўцы адзначаюць, што два спісы на польскай мове 

былі знішчаны пад час апошняй вайны. Тэкст усіх спісаў некалькі 

адрозніваўся, у сувязі з чым перад даследчыкамі заўседы стаяла адна з 

галоўных задач – узнавіть найбольш блізкі да арыгінала тэкст Статута. 

Даследчыкі сцвярджаюць, што да гэтага часу дакладна невядома, 

якія канкрэтна асобы прымалі ўдзел у падрыхтоўцы Статута. 

Несумненна, галоўнымі ініцыятарамі і распрацоўшчыкамі яго былі 

феадалы, на карысць якіх і прымаўся гэты закон. Менавіта яны праз 

сваіх прадстаўнікоў на сойме даволі доўга абмяркоўвалі тэкст закона. 

Улічваючы, што вышэйшым, у тым ліку і заканадаўчым органам 

дзяржавы была рада, то паны-рада з вялікім князем і былі галоўнымі 
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распрацоўшчыкамі Статута. Пры гэтым несумненна, што прымалі ўдзел 

у падрыхтоўцы яго праекта і тагачасныя навукоўцы. У свой час Я. А. 

Юхо пісаў, што з вядомых навукоўцаў-юрыстаў, якія жылі ў той час у 

Вільні, дзе і вялася асноўная праца па падрыхтоўцы праекта Статута, 

можна дакладна назваць толькі аднаго – знакамітага беларускага 

мысліцеля-гуманіста Францыска Скарыну. Яго ўдзел у падрыхтоўцы 

Статута ў першую чаргу вынікаў з параўнальнага аналізу твораў 

Скарыны і зместа Статута [3, с. 163]. Многія навукоўцы пры 

супастаўленні палажэнняў Статута з прававымі поглядамі Скарыны 

прыйшлі да высновы, што шэраг папярэдне выказаных ім ідэй знайшоў 

увасабленне ў першым зводзе законаў. Тым больш, што Скарына добра 

ведаў як замежнае, так і мясцовае звычаёвае права, а ў сваіх творах з 

пазіцый вучонага-гуманіста сцвярджаў, што людзі нараджаюцца 

свабоднымі і роўнымі, а іх прызначэнне заключаецца ва ўсебаковым 

удасканаленні зямнога жыцця. Асновай палітыка-прававых поглядаў яго 

выступала гуманістычна інтэрпрэтуемая хрысціянская мараль. Ён лічыў 

важнейшым у рэгуляванні грамадскіх адносін хрысціянскі прынцып 

любові чалавека да чалавека [12, с. 358-359]. Пры гэтым, не адмаўляючы 

ролю права, ён акцэнтаваў увагу на маральную адказнасць хрысціяніна 

за ўсе свае зямныя справы і на неабходнасць прытрымлівання кожным 

чалавекам этыкі “хрысціянскага гуманізму”. Уся яго творчая дзейнасць 

была накіравана на зацвярджэнне ў грамадскай свядомасці высокага 

духоўна-маральнага прызначэння права. На яго думку, заканадаўства 

дзяржавы павінна абапірацца на маральныя прынцыпы, выкладзеныя ў 

Евангеллі і грунтавацца “на натуральным, прыродным законе”. Скарына 

сцвярджаў, што дзеючы закон павінен быць “почтивый, справедливый, 

можный, потребный, пожиточный подле прирожения, подлуг обычаев 

земли, часу и месту пригожий, явный, не имея к собе закритости, не к 

пожитку единого человека, а к посполитому доброму написанный” [13, 

с. 138]. 

         Менавіта філасофска-прававыя ідэі Ф.Скарыны, а таксама іншых 

тагачасных вучоных адносна маральна-гуманістычнага прызначэння 

права і неабходнасці нарматыўна-прававога ўладкавання грамадскага 

жыцця спрыялі развіццю правасвядомасці народа, што ў сваю чаргу 

стварала ідэйна-тэарэтычную падставу прававой рэформы і 

сістэматызацыі заканадаўства. На карысць удзелу Скарыны ў  

падрыхтоўцы Статута можа служыць і той факт, што кіраўніцтва ВКЛ 

мела намер выдаць Статут у скарынінскай тыпаграфіі. У сваю чаргу 

літоўскія вучоныя падкрэслівалі, што галоўным кадыфікатарам і 

кіраўніком падрыхтоўкі тэкста Статута быў адукаваны для свайго часу 

буйны магнат, канцлер дзяржавы Альберт Гаштольд (Гаштаутас) [5, s. 
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12]. Пры гэтым нельга не разумець, што прагрэсіўныя прававыя ідэі 

вельмі многіх тагачасных мысліцеляў і дзяржаўных дзеячоў у той ці 

іншай ступені знайшлі адлюстраванне ў Статуце, хаця ў пэўнай ступені 

ў дэкларатыўным выглядзе, у нарматыўным замацаванні ідэяў-

прынцыпаў.  

   Важным было тое, што Статут быў створаны на беларускай мове, 

якая была дзяржаўнай мовай, зразумелай насельніцтву ВКЛ. Многія 

навукоўцы, падкрэсліваючы важнасць і дасканаласть Статута, адзначалі, 

што ён быў напісаны на старажытнай беларускай мове, “прочно 

утвердившейся к тому времени в качестве языка великокняжеской 

канцелярии” [5, s. 12]. Вядомы літоўскі навуковец С. А. Лазутка, 

знакаміты польскі гісторык права Ю. Бардах звярталі ўвагу, што статуты 

былі напісаны на старабеларускай мове, якая была дзяржаўнай у ВКЛ 

[гл., напрыкл.: 14, s. 190]. У свой час Я. Карскі ў сваёй фундаментальнай 

працы «Беларусы» пазначаў, што ў часы ВКЛ былі канчаткова 

выпрацаваны асаблівасці беларускай мовы. Першы рэктар Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта У. І. Пічэта, падтрымліваючы меркаванне В. Д. 

Дружчыца, неаднойчы акцэнтаваў увагу на тым, што мова статутаў – 

гэта мова беларускага пісьменства, дасягнуўшага ў XVI ст. высокага 

развіцця, і хоць яна некалькі адрознівалася ад жывой народнай гаворкі, 

аднак фанетычна і марфалагічна была беларускай [гл.: 15, с. 491 і інш.]. 

Усё гэта сведчыць не толькі аб беларускай прыналежнасці статутаў, але і 

аб беларускай сутнасці самога ВКЛ, нягледзячы на тое, што яно было 

шматэтнічнай дзяржавай. 

Статут 1529 г. з’явіўся даволі цэласным, дакладным і лагічным 

прававым дакументам, артыкулы і раздзелы якога  былі размешчаны 

адпаведна ступені іх важнасці і тых прыярытэтаў, якія мелі на ўвазе 

тагачасныя заканадаўцы. Несумненнай заслугай заканадаўцаў было тое, 

што Статут быў пабудаваны па новай уласнай сістэме размяшчэння 

раздзелаў, інстытутаў і нормаў, што ішла ад больш важных палажэнняў 

да менш важных і якая ў структурных адносінах уключала інтытуляцыю, 

прэамбулу і раздзелы [9, с. 122]. Статут складаўся з 13 раздзелаў, якія ў 

сваю чаргу падзяляліся на артыкулы. Першапачаткова ў Статуце было 

244 (або 245) артыкулаў, затым у 30-я гг. XVI ст. у яго былі ўнесены 

дапаўненні і рэдакцыйныя папраўкі, у выніку чаго колькасць артыкулаў 

павялічылася да 285 (па Слуцкім спісе – 278) [3, с. 164]. Такое 

адрозненне ў колькасці артыкулаў тлумачыцца тым, што афіцыйны 

тэкст Статута. не быў надрукаваны ў XVI ст., а ў шматлікія рукапісныя 

спісы ўносіліся дапаўненні дзяржаўнымі пісарамі, ці самімі 

ўладальнікамі рукапісаў. Заканадаўца ўпершыню прапанаваў 

арыгінальную, фактычна галіновую структуру размяшчэння 
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нарматыўнага прававога матэрыялу. Так, першыя тры раздзелы Статута 

ўключалі ў асноўным нормы канстытуцыйнага характару, хаця такія 

нормы ўтрымліваліся і ў іншых раздзелах, 4 і 5 раздзелы змяшчалі ў 

асноўным нормы спадчыннага і шлюбна-сямейнага права, 6 – судова-

працэсуальнага, 7 - крымінальнага, 8 - зямельнага, 9 – 

адміністрацыйнага (ляснога і паляўнічага), 10 – грамадзянскага, 11-13 – 

крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага права [3, с. 164 ]. 

Зразумела, што ў гэты перыяд галіновая структура права знаходзілася на 

стадыі зараджэння, аднак заканадаўцы размясцілі артыкулы Статута ў 

сістэмным парадку, пры чым у прыкладнай адпаведнасці з сістэмным 

размяшчэннем нарматыўнага матэрыялу ў сучасным праве, што 

з’яўляецца сведчаннем не толькі належнага валодання заканадаўцамі 

юрыдычнай тэхнікай, але і высокага ўзроўню развіцця прававой навукі  

ў дзяржаве [9, с. 122].  

Нягледзячы на тое, што пачатае польскімі навукоўцамі пытанне 

аб узроўні сістэматызацыі Статутам заканадаўства і схіленні шэрагу  

навукоўцаў да думкі, што Статут з’яўляецца кодэксам [1, s. 16], было 

працягнута некаторымі беларускімі навукоўцамі (напрыклад, У. І. 

Пічэтай у артыкуле «Статут 1529 года і яго крыніцы» [15, с. 509, 511]), 

дыскусіі вядуцца да нашага часу. Многія навукоўцы (Я. А. Юхо, Т. І. 

Доўнар і інш.) адзначалі, што ён з’яўляецца зводам законаў, таму што ў 

ім атрымалі юрыдычнае замацаванне асновы грамадскага і дзяржаўнага 

ладу, паўнамоцтвы шэрагу органаў дзяржаўнай улады і суда, прававое 

становішча рознах катэгорый насельніцтва, пытанні злачынства і 

пакарання, грамадзянскіх праваадносін (напрыклад, наследаванне 

маёмасці, здзелкі) і шмат іншае [гл.: напрыкл.: 3, с. 164 ].  

Статут адрозніваўся ад іншых сярэдневечных помнікаў права не 

толькі структурай і значным прававым матэрыялам, але высокім 

узроўнем прававой думкі і канстытуцыйнай накіраванасцю [16]. Ён 

з’явіўся сістэматызаваным законам, які ўзвысіўся над сваім асноўным 

зместам (палажэннямі грамадзянскага і крымінальнага права), 

уключыўшы самыя важныя ідэі-прынцыпы і нормы канстытуцыйнага 

характару, рэгулюючыя, а галоўнае - гарманізуючыя дзяржаўна-прававы 

ўклад ВКЛ. У прэамбуле да Статута  вялікі князь ВКЛ і адначасова 

кароль Польшчы Жыгімонт I аб’яўляе, што жадае даць правы на вечныя 

часы ўсім жыхарам дзяржавы: «подданым а тубылцом», свецкім і 

духоўным, праваслаўным і католікам, спасылаючыся пры гэтым, што 

яны мелі гэтыя правы ад папярэдніх вялікіх князёў Казіміра, Аляксандра 

і іншых. Такім чынам Статут усталёўваў прынцып адзінства права для 

ўсіх жыхароў дзяржавы. Аналагічныя палажэнні ўтрымліваліся ў іншых 

артыкулах Статута. Гаварылася, напрыклад, што ўсе жыхары дзяржавы 
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павінны «отъ вышнего стану ажъ и до нижнего, тыми одными правы 

писанымъ  отъ насъ даными судити и справовати» (р. 1, арт. 1). Пра 

прынцып адзінства права сведчыць і статутная норма, нашмат 

апераджаючая свой час, у якой гаварылася, што”вси подданые наши, так 

вбогие, яко и богатые, которого раду колве або стану были бы, ровно а 

одностайным тым писаным правом мають сужоны быти” (р. 1, арт. 9). 

Прынцып прававой роўнасці пацвярджаўся і арт. 17 першага раздзела  

[2, с. 50, 58]. Пры гэтым статутныя артыкулы не проста замацоўвалі 

фармальную прававую роўнасць, але ўказвалі на тое, што ніхто не можа 

быць вызвалены ад абавязку прытрымлівацца ўстаноўленым статутным 

(нарматыўным) патрабаванням і гэта тычылася ўсіх дзяржаўных 

службоўцаў і нават самога манарха. Для перыяду феадалізму такія 

палажэнні былі не проста прагрэсіўнымі, хоць у большасці і 

дэкларатыўнымі, але і вельмі важнымі для наступных гістарычных 

перыядаў. Тым больш, што аднолькавае дзеянне закона ў адносінах да 

ўсіх падданых дзяржавы садзейнічала ўстанаўленню рэлігійнай згоды, 

кансалідацыі насельніцтва, закладвала падставы фарміраванню 

будучаму нацыянальнаму фарміраванню [12, с. 367]. Увогуле ўвядзенне 

ў Статут нормы-прынцыпа аб адзінстве права, які забяспечвала 

кіраўніцтва ВКЛ шляхам пашырэння юрысдыкцыі на ўсю тэрыторыю 

дзяржавы і на ўсіх яе жыхароў, садзейнічала  будучаму складванню 

суверэнітэта нацыі. 

Заканадаўца, маючы жаданне ўсталяваць адзіную законнасць і 

правапарадак у дзяржаве, якая стваралася доўгі час з шэрагу былых 

самастоўных дзяржаў-княстваў, увёў у Статут і шмат іншых 

асноватворных, прынцыповых і важных палажэнняў, якія і сведчылі 

перш за ўсё пра канстытуцыйную накіраванасць гэтага закона. Так, у 

Статуце выразна праследжваецца ідэя падзелу ўладаў, якая пазней была 

замацавана наступнымі статутамі. Вялікі князь абавязваўся прымаць 

законы сумесна з панамі-радай, а ў некаторых выпадках патрабавалася 

“ухвала земская”, г. зн. скліканне сойма (напрыклад, пры вызначэнні 

колькасці прадстаўлення ратнікаў) [9, с. 131].   Усе справы ў дзяржаве ён 

павінен быў вырашаць “дзеля агульнай карысці” са згоды паноў радных. 

Закон забараняў манарху  “жалаваць” маёмасць, або пацвярджаць 

прывілеі, знаходзячыся ў Польшчы. Фактычна ў  адпаведнасці са 

статутнымі нормамі вялікі князь (гаспадар дзяржавы)  з’яўляўся 

вышэйшай службовай асобай дзяржавы, у якой былі не толькі правы, але 

і абавязкі. Ён павінен быў падпарадкоўвацца дзяржаўным законам і пры 

рэалізацыі ўладных паўнамоцтваў дзейнічаць у межах статутных 

нормаў. Пры гэтым акцэнтавалася ўвага на тым, што вялікі князь 

павінен клапаціцца не толькі аб тэрытарыяльным суверэнітэце 
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дзяржавы. Ён абавязваў князя не толькі не памяншаць тэрыторыю 

дзяржавы (р. 3, арт. 2), але і клапаціцца аб павелічэнні яе тэрыторыі. У 

выпадку ж набыцця права валодання яшчэ якой-небудзь дзяржавай, ён 

абавязваўся не прычыняць шкоду ВКЛ і панам радным (р. 3, арт. 1). 

Фактычна закон замацоўваў прынцып дзяржаўнага суверэнітэту і 

абавязак манарха ўсялякімі сродкамі абараняць яго. Таксама ў сувязі з 

тым, што Княства знаходзілася ў стане ўніі з Польшчай, закон забараняў 

вялікаму князю, які адначасова быў і каралем Польшчы, дараваць якую-

небудзь маёмасць на тэрыторыіВКЛ, знаходзячыся ў Польшчы (р. 1, арт. 

25). Таксама закон забараняў даваць чужаземцам пасады ў дзяржаве (р. 

3, арт. 3). Адначасова закон абавязваў вялікага князя ахоўваць 

правапарадак у дзяржаве, прытрымлівацца законаў і старажытных 

звычаяў, а новыя законы прымаць толькі сумесна з панамі-радай. Такім 

чынам, вялікі князь павінен быў падпарадкоўвацца дзяржаўным законам 

і пры рэалізацыі сваіх уладных паўнамоцтваў дзейнічаць у іх межах. 

Нормы, якія абмяжоўвалі ўладу вялікага князя, былі на той час вельмі 

прагрэсіўнымі і важнымі. Яны сведчылі аб наяўнасці ў Статуце ідэі 

прававой дзяржавы. Пры гэтым несумненна, што заканадаўца, 

уключыўшы ў Статут такія важныя палажэнні канстытуцыйнага 

характару, меў галоўнай мэтай – захаваць самастойнасць, адзінства і 

незалежнасць ВКЛ ва ўмовах дагаворных (унійных) адносін з Польшчай.  

У той жа час закон клапоціцца і аб ахове правоў і асобы самога 

манарха. Ён замацоўвае ў Статуце інстытут «маестата господарского» – 

фактычна вялікакняжацкага суверэнітэту, змест якога выцякае з 

пераліку прэрагатыў манарха, выкладзеных галоўным чынам у першым 

раздзеле (вырашэнне розных дзяржаўных пытанняў, выдача імунітэтных 

«лістоў» на маёмасныя і асабістыя правы феадалаў, права памілавання 

злачынцаў і шмат іншае).  Навукоўцы (І. Г. Скараход і інш.) звяртаюць 

увагу, што пералічаныя прэрагатывы манарха падобныя тым, якія 

называе Жан Бадэн у сваёй класічнай тэорыі суверэнітэту і 

падкрэсліваюць, што сам тэрмін «суверэнітэт» па-лацінску гучыць як 

«маестат». Пры гэтым пазначаюць, што гэта паняцце склалася задоўга да 

Жана Бадэна і ў адрозненне ад яго дэфініцыі суверэнітэту палітыка-

прававая дактрына ВКЛ прызнавала вяршэнства права над уладай 

манарха. 

Патрэбна адзначыць, што закон клапоціцца пра стабільнасць і 

ўдасканальванне дзяржаўнага механізму. Так, нормы Статута 

абавязваюць манарха захоўваць ранейшыя службовыя пасады ў 

дзяржаве, не адымаць у феадалаў пасадаў і маёмасці без суда, 

дазваляюць службовым асобам пры неабходнасці дзейнічаць адпаведна 

старым звычаям і інш. Усе службовыя асобы абавязваліся ў сваёй 
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дзейнасці карыстацца законам, прычым галоўным чынам толькі 

статутнымі нормамі (р. 3, арт. 4). Пры гэтым вялікі князь пацвярджаў 

дзеянне выдадзеных раней заканадаўчых актаў, а новыя абяцаў прымаць 

з мэтай карысці для дзяржавы і толькі з дазвола паноў рады (р. 3, арт. 6). 

Таксама ён абяцаў усіх феадалаў, а таксама мяшчан і іх людзей, 

захоўваць пры свабодах і вольнасцях, дадзеных ім асабіста і яго 

папярэднікамі, што для таго часу было вельмі прагрэсіўным, (р. 3, арт. 

7). Закон дазваляў феадалам свабодна выязджаць за межы дзяржавы для 

пошука лепшага шчасця ці рыцарскіх учынкаў, выключаючы землі 

непрыяцельскія (р. 3, арт. 8). Важным у сацыяльна-эканамічным аспекце 

быў таксама артыкул 9 трэцяга раздзела, у якім гаварылася аб праве не 

толькі феадалаў, але і мяшчан свабодна наследаваць маёмасць сваіх 

бацькоў.  

У законе ўдакладнялася норма аб недатыкальнасці асобы. Вядома, 

перш за ўсё мелася на ўвазе шляхта, правы якой дастаткова поўна 

рэгламентаваліся ў трэцім раздзеле Статута. У сувязі з працэсам 

актыўнага фарміравання прывілеяванага саслоўя шляхты і 

забеспячэннем оховы яе правоў Статут забараняў ўзвышать простых 

людзей над шляхтай, а шляхту абавязваў заўседы захоўваць «в их 

почстивости» (р. 3, арт. 10). Даючы даволі шырокія правы асобам 

шляхецкага саслоўя, Статут адначасова рэгламентаваў і іх абавязкі, аб 

чым гаварылася ў другім раздзеле. Закон удакладняў і развіваў  

палажэнні, якія раней былі выкладзены ў агульназемскіх граматах, аб  

шляхецкім абавязку вайсковай службы і інш. [9, с.132]. Пры гэтым у 

Статуце не проста рэгламентуецца, як у грамаце Ягайлы 1387 г., 

старажытная “пагоня”, а гаворыцца ўжо аб добра арганізаванай 

вайсковай службе з канкрэтызацыяй правоў і абавязкаў 

вайсковаабавязанага насельніцтва, у тым ліку яго абавязковым 

пералікам, сістэматычнымі аглядамі войска і г. д. Паводле Статута ўсе 

паўналетнія вайсковаабавязаныя асобы павінны пад час вайны 

выконваць вайсковую службу.  

Аб накіраванасці Статута на ўдасканаленне дзяржаўнага 

механізму сведчаць і артыкулы, прысвечаныя судовай уладзе. Хоць яна 

не была яшчэ аддзелена ад выканаўчай, аднак закон канкрэтнымі 

нормамі спрабуе абмежаваць самаўпраўства мясцовай адміністрацыі 

пры выкананні судовых паўнамоцтваў, абавязвае суддзяў судзіць 

сумленна, справядліва, у адпаведнасці з законам (р. 6, арт .1). Закон 

забараняў судзіць і караць на падставе завочнага абвінавачвання, у тым 

ліку адымаць у феадалаў пасады і землі. Пры гэтым закон клапоціцца  

пра аўтарытэт судовых органаў і ахоўвае яго. Так, за праяўленне 

непавагі да суддзяў прадугледжавалася крымінальная адказнасць. 
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Таксама і суддзі пры ажыццяўленні правасудддзя нікога не павінны былі 

абражаць і ганьбаваць. У зваротным выпадку яны неслі адказнасць за 

свае неправамерныя дзеянні. Гарантыямі справядлівасці судовых 

рашэнняў было права на абскарджанне судовых пастаноў, наяўнасць 

інстытута адвакатуры, а таксама замацаванне такіх важных прынцыпаў 

(якія мелі месца ў агульназемскіх граматах), як адказнасць кожнага за 

сваю віну, у адпаведнасці з законам і ў судовым парадку. Менавіта гэтыя 

статутныя палажэнні ўтрымлівалі элементы прэзумпцыі невінаватасці, 

якія пазней былі развіты у наступных Статутах  [9, с. 132]. 

    Многія канстытуцыйныя палажэнні папярэдніх агульназемскіх 

грамат ХV-ХVI стст. у Статуце паўтараюцца, удакладняюцца і 

дапаўняюцца, прычым выразна бачна жаданне заканадаўцы ўстанавіць 

належны правапарадак у дзяржаве. Гэта тычыцца палажэнняў аб 

адказнасці кожнага за сябе і свае правапарушэнні, аб абавязковым і 

неадкладным разглядзе тых судовых спраў, якія былі ўзбуджаны пры 

папярэдніх князях і інш. Пры гэтым вялікі князь звяртае ўвагу на 

пераемнасць у жаданні ўсталявання законнасці і правапарадку. Ён 

пацвярджае законнасць падараванняў феадалам зямель папярэднімі 

князямі, абяцае ў тэрмін разглядаць справы, якія тычацца гонару 

чалавека або яго добрай славе, вызваляе жыхароў дзяржавы ад шэрагу 

павіннасцей адпаведна звычаёваму праву і г. д. (р. 1, арт.15, 19, 20-22 і 

інш.). Увогуле нормы, якія прадугледжваюць забеспячэнне законнасці і 

правапарадку ў дзяржаве, утрымліваюцца ў многіх артыкулах Статута. 

Так, гаворыцца, што пастановы вялікага князя, прынятыя сумесна з 

радай, павінны выконвацца абавязкова пад пагрозай крымінальнага 

пакарання (р. 1, арт. 23).  

  Статут, як і Судзебнік Казіміра, прызначаўся для судовага, а не 

палітыка-прававога карыстання, аднак, несумненна, ён набыў значны 

палітыка-прававы характар [17, с. 222].   

Нягледзячы на тое, што ў Статуце 1529 г. знайшлі адлюстраванне 

важнейшыя прававыя ідэі таго часу, аднак перш за ўсё ён быў 

накіраваны на забеспячэнне дзяржаўных інтарэсаў і правоў кіруючай 

эліты феадальнага грамадства. Як закон феадальнага перыяду, Статут 

утрымлівае шмат нормаў, якія забяспечвалі правы феадалаў, у тым ліку 

адносна права ўласнасці на зямлю. Так, упершыню нарматыўна было 

рэгламентавана права феадалаў свабодна распараджацца 1/3 часткай 

нерухомай маёмасці. У тым выпадку, калі  князь выдаў пісьмовы 

дакумент адносна маёмасных правоў адной асобе, а потым на гэту ж 

маёмасць выдаў іншай асобе грамату, то лічыўся законным першы 

дакумент, акрамя выпадкаў не ўступлення ў валоданне маёмасцю на 

працягу дзесяці гадоў (р. 1, арт. 24). Акрамя таго, Статут рэгламентуе 
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іншыя маёмасныя праваадносіны, у тым ліку пытанні наследавання 

маёмасці, залогавых і абавязацельных праваадносін, апекі і шмат іншае.  

Патрэбна акцэнтаваць увагу і на рэгламентацыі Статутам шэрагу 

пытанняў прыродакарыстання, што было вельмі важным і новым для 

таго часу. Ён нават утрымлівае нормы, накіраваныя на ахову прыроды і 

падтрыманне яе рэсурсаў. 

Увядзенне ў дзеянне Статута 1529 г. з’явілася важнай падзеяй у 

развіцці не толькі праватворчасці, але і правапрымяняльнай дзейнасці, 

бо пасля яго прыняцця галоўнае значэнне стала належыць не звычаям і 

граматам (прывілеям), а новаму заканадаўству - статутным нормам. 

Увогуле ў гэты перыяд, дзякуючы высокай прававой думцы, якая 

знайшла адлюстраванне ў нормах Статута і актыўнаму развіццю 

юрыдычнай тэхнікі, права становіцца  значна больш дакладным 

інструментам кіравання грамадскім развіццём праз заканадаўства і 

кантроль юрыдычнай практыкі. Нягледзячы на захоўванне ім пэўных 

рысаў феадальнага права, разам з тым яно ўяўляла якасна новы ўзровень 

развіцця права, прызначанага ўжо рэгуляваць грамадскія адносіны ў 

цэнтралізаванай дзяржаве з даволі моцнай уладай манарха і значна 

развітым дзяржаўным механізмам.  

Увядзенне ў дзеянне Статута спрыяла ўмацаванню правапарадку ў 

дзяржаве і павышэнню прававой культуры грамадства. У гэты перыяд 

шляхта ўсё больш асэнсоўвае ролю права і ў сваіх публічных 

выступленнях часта падкрэслівае гэта. У гэтых выступленнях можна 

заўважыць і імкненне шляхты да таго, каб права ведала як мага больш 

патэнцыяльных карыстальнікаў [10, s. 16]. Аднак нельга не пазначыць, 

што не ўсе палажэнні Статута былі дзеючымі. Замацаваныя ў ім 

прагрэсіўныя для свайго часу палажэнні, ідэі і прынцыпы ў большасці 

насілі дэкларатыўны характар. Увогуле Статут быў у пэўнай ступені 

праграмным дакументам, арыентаваным на будучыню, палажэнні якога 

сведчаць аб высокім узроўні прававой культуры тагачаснага грамадства, 

што развівалася ў рэчышчы агульнаеўрапейскай прававой думкі. Пры 

гэтым, як пазначалі многія навукоўцы і палітычныя дзеячы, такога 

закона ў той час яшчэ не мела феадальная Еўропа. Менавіта таму месца 

Статута  1529 г. у еўрапейскай прававой гісторыі вельмі значнае.   
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Паказаны значны ўклад прафесара Т. І. Доўнар у развіцце гісторыка-прававой 

навукі. 

 
Показан значительный вклад профессора Т. И. Довнар в развитие историко-правовой 

науки. 

 
It describes the significant contribution of professor T. Dovnar to the development of the 

historical and legal science. 

 

Доктар юрыдычных навук, прафесар Доўнар Т. І.  –  вядомейшы ў 

Рэспубліцы Беларусь  юрыст і безумоўны лідэр айчыннай  гісторыка-

прававой навукі,  які  належным чынам пераняў эстафету ад  свайго 

Настаўніка –  прафесара І. А. Юхо.  Адначасова яна з’яўляецца 

выдатнейшым педагогам  вышэйшай школы, якога вельмі паважаюць 

калегі і студэнты. Адным словам – Прафесіянал з вялікай літары ў 

навукова-даследчай і выкладчыцкай дзейнасці, знакавая асоба навукі 

Беларусі, які заўсёды застаецца патрыётам роднай Бацькаўшчыны.  

Калі  падыйсці аб’ектыўна  да яе працы, то перш за ўсё трэба 

ўлічыць усе тыя шматлікія фактары, што ўплываюць на паводзіны 

людзей. Большасць даследчыкаў і практыкаў прыйшлі да высновы 

ацэньваць асобу і яе  дзеянні з пункту гледжання таго, што яна рэальна 

здзейсніла ў духоўнай ці матэрыяльнай сферы, чым яна кіравалася пры 

гэтым і якія яе маральныя якасці. 

Адданасць праф. Доўнар Т. І. сваёй Радзіме бачна найперш па яе 

навуковых, вучэбных і вучэбна-метадычных працах,  у якіх яна 

адстойвае беларускую дзяржаўнасць і беларускае права на ўсіх 

гістарычных этапах іх развіцця.  Патрэбна адзначыць, што на гэту 

адданасць Беларусі вельмі паўплывалі бацькі, вучоба ў школе, а потым 

на юрыдычным факультэце БДУ.  Ёй, як і яе аднакурснікам, пашчасціла 

слухаць лекцыі вядомейшых выкладчыкаў-спецыялістаў розных галін 

права. Асаблівай павагі студэнтаў выклікалі сваім прафесіяналізмам, 

эрудыцыяй і дэмакратычнасцю адносін прафесары, якія прайшлі вайну, 

– А. А. Галаўко, С. Г. Драбязка, А. В. Дулаў, У. Ф. Чыгір, М. Р. Юркевіч, 
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І. А. Юхо. Як пазначае сама праф. Доўнар Т. І., у часы студэнцтва  

асаблівы ўплыў на многіх студэнтаў аказвалі лекцыі прафесара І. А. 

Юхо, які  чытаў курс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Ён з’яўляўся 

таленавітым педагогам, які любіў і паважаў моладзь, і ў сваіх лекцыях, 

навуковых публікацыях імкнуўся абудзіць у кожным студэнце 

самастойнасць мыслення, актыўную жыццёвую пазіцыю, любоў да 

роднай Беларусі, сапраўдным патрыётам якой ён быў заўсёды. Наогул, 

многія выкладчыкі (Ф.І. Гаўзе, В.А. Шкурко, І.І. Марціновіч, Я.А. 

Мацвіенка, С.П. Бякешка, Л.В. Паўлава, В.Н. Шпілёў, М.М. Гапановіч, 

І.А. Матусевіч і інш.) выклікалі павагу прафесіяналізмам, 

прынцыповасцю і самае галоўнае – жаданнем даць добрыя трывалыя 

веды. 

   Пасля заканчэння БДУ  менавіта іх  асабісты прыклад, методыка 

выкладання  вучэбнага матэрыялу  стала асновай выкладчыцкай 

дзейнасці маладога тады выкладчыка. Тым больш, што яе цяга да навукі 

і аналітычныя здольнасці заўважыў  І. А. Юхо.   Адначасова з работай у 

якасці выкладчыка кафедры гісторыі дзяржавы і права і выкладаннем  

студэнтам гісторыка-прававых дысцыплін Т.І.Доўнар стала працаваць 

над кандыдацкай дысертацыяй, тэму якой -  “Гісторыя Канстытуцыі 

БССР” прапанаванаў  навуковы кіраўнік праф. Юхо І. А. Саіскальніца 

навуковай ступені праявіла самастойнасць, асэнсаваўшы сутнасць тэмы і 

адпаведную літаратуру,  удакладніла яе ў тэарэтыка-прававым аспекце  -  

“Пераемнасць у канстытуцыйным будаўніцтве БССР”. Аб навуковым 

узроўні дысертацыі сведчыць той факт, што яна паспяхова была 

абаронена ў Ленінградскім дзяржаўным універсітэце, вядомым сваімі 

навуковымі традыцыямі і дасягненнямі, сваёй адметнай юрыдычнай 

школай. 

Паспяховай навукова-педагагічнай працы Т.І. Доўнар садзейнічала 

творчая, добразычлівая атмасфера ў калектыве, якую стваралі вядомыя 

даследчыкі з вялікім жыццёвым вопытам: загадчык кафедры прафесар С. 

Г. Драбязка, старшыя калегі і асабліва І. А. Юхо. Яны прыўносілі ў 

калектыў дух высокага прафесіяналізму, дружбы, узаемадзеяння, 

дэмакратызму ў адносінах да студэнтаў. На яе погляд, прафесар І. А. 

Юхо пры дыскусіях і спрэчках, якія часам узнікалі не толькі па прававых 

і вучэбна-метадычных пытаннях, але і жыццёвых праблемах, будучы 

вельмі тактычнай асобай, імкнуўся згладжваць супрацьлеглыя думкі, 

прыводзіў адпаведна канкрэтным пытанням філасофскія і біблейскія 

прытчы.  

Маладых выкладчыкаў  часам прыцягвалі да буйных навуковых 

прац.  У сувязі з тым, што дактары юрыдычных навук І.А. Юхо і В.А. 

Круталевіч даследавалі ў Інстытуце філасофіі і права важную гісторыка-
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прававую навуковую тэму, да яе распрацоўкі запрасілі і  Т.І. Доўнар. Ёй 

дасталіся раздзелы па гісторыі права Вялікага Княства Літоўскага.  Гэты 

абумовіла і выбар тэмы доктарскай дысертацыі.  У 1997 г.  яна 

паспяхова абараніла ў БДУ доктарскую дысертацыю на тэму:  «Развіццё 

агульназемскага права Беларусі ў XV – XVI стагоддзях». Упершыню ў 

беларускім правазнаўстве было глыбока, поўна і ўсебакова даследавана 

станаўленне і  развіццё крымінальнага і цывільнага права часоў Вялікага 

Княства Літоўскага – Беларуска-Літоўскай дзяржавы. Быў праведзены 

параўнальны аналіз заканадаўства ВКЛ, найперш трох Статутаў, а 

таксама праведзена каласальная тэарэтычная праца над першакрыніцамі 

права XV – XVI стст, на аснове якіх выдадзены манаграфіі, якімі сёння 

шырока карыстаюцца выкладчыкі і студэнты юрыдычных факультэтаў 

[1].  Неабходна адзначыць, што амаль што ўпершыню дысертацыйная 

праца па юрыспрудэнцыі была абронена на беларускай мове. 

Разглядаючы  здзейсненае  прафесарам Т.І. Доўнар  у  сферы 

айчыннай гісторыка-прававой навукі бачым, што  яна найперш 

акцэнтавала ўвагу на тых праблемах юрыспрудэнцыі дзяржавы, якія 

тады існавалі. Акрамя гісторыі прававых інстытутаў і заканадаўства, яна 

закранала   многія іншыя пытанні, якія не былі даследаваны або  былі 

мала даследаваны раней у тым ліку адносна эвалюцыі палітычных 

інстытутаў, гісторыі беларускага канстытуцыяналізму і 

парламентарызму, гісторыі айчыннай прававой думкі, узаемаадносін 

царквы і дзяржавы і інш. [2].  Яна старалася даследаваць магдэбургскае 

права ў Беларусі як спецыфіку спалучэння мясцовых і 

агульнадзяржаўных інтарэсаў, закрануць пытанні дзейнасці канкрэтных 

судовых органаў, узаемадзеяння прававой культуры Беларусі з 

заходнееўрапейскай культурай, а таксама праблемныя пытанні савецкага 

перыяду гісторыі дзяржавы і права Беларусі і шмат што іншае. Аб гэтым 

сведчаць больш за 300 яе навуковых прац, у тым ліку 7 манаграфій, 

звыш 60 вучэбных дапаможнікаў і вучэбна-метадычных прац і 

матэрыялаў, першы ў Беларусі вучэбнік па гісторыі дзяржавы і права 

Беларусі,  стварэнне  (сумесна з І. А. Юхо) беларускай гісторыка-

прававой школы, падрыхтоўка доктара юрыдычных навук і дзевяці 

кандыдатаў юрыдычных навук і інш.  

Аднак праф. Доўнар Т.І. незадаволена як сваімі дасягненнямі, так і 

ўвогуле становішчам  айчыннай гісторыка-прававой навукі,  пра што 

неаднойчы выказвалася ў сваіх выступленнях на навуковых 

канферэнцыях і ў публікацыях [4].  У  параўнанні хаця бы з суседнімі 

дзяржавамі, стан навукі  гісторыі дзяржавы і права Беларусі не можа 

задаволіць ні грамадства, ні  саму дзяржаву. Перш за ўсё таму, што 

гісторыкаў права ў нас адзінкі. Па-другое, у краіне адсутнічае 
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акадэмічны цэнтр па даследаванню гісторыі дзяржавы і права Беларусі, а 

таксама спецыяльныя кафедры ў вышэйшых навучальных установах і 

шмат інш. Менавіта таму існуюць значныя прабелы ў гісторыка-

прававой навуцы і многія пытанні застаюцца не даследаванымі. Так, яна 

акцэнтуе ўвагу на тым, што даследаванне пытанняў прававой гісторыі 

мае на ўвазе звяртанне як непасрэдна да прававых нормаў і інстытутаў, 

так і эканамічных і палітычных працэсаў у грамадстве;  а таксама да 

разгляду прававога становішча насельніцтва, тым больш, што 

незадаволенасць сялянства была тым актыўным фактарам, які 

прыкметна ўплывалі на  ўвесь гістарычны працэс. Менавіта таму 

неабходна з новых пазіцый  даследаваць зямельныя рэформы, якія 

адбываліся на тэрыторыі Беларусі ў XVI, ХIХ, ХХ стст. і хоць  некалькі 

палепшалі становішча, але часам і ўскладнялі яго, прыводзілі да 

сацыяльных выбухаў, паўстанняў, а пасля – і да рэвалюцый.  У сучасны 

момант аграрна-сялянскае пытанне і звязаныя з ім праблемы застаюцца 

актуальнымі. 

Таксама праф. Доўнар Т.І.  пазначае, што ў  мінулы гістарычны 

перыяд мала ўвагі звярталася  на даследаванне нацыянальна-

вызваленчага руху Беларусі. А ён з яго рознымі палітыка-ідэалагічнымі 

плынямі з’яўляецца істотным і моцным фактарам уздзеяння на ход 

гістарычнага развіцця. Нацыянальныя рухі аказвалі і аказваюць цяпер 

значны ўплыў на развіццё дзяржаўнасці і права, на сусветны гістарычны 

працэс. Тым больш, што з нацыянальным фактарам у многім падобны, а, 

галоўнае, – узаемазвязаны і часам цесна пераплецены рэлігійны фактар.  

Сведчаннем таму з’яўляецца ўся сусветная, у тым ліку і беларуская, 

гісторыя. У раннім Сярэднявеччы, калі на змену паганству на нашых 

землях прыйшла хрысціянская рэлігія візантыйскага кірунку, рэзка 

змяніўся менталітэт народу, а разам з гэтым і развіццё прававых адносін 

у грамадстве і дзяржаве. Затым з ХIV ст. прымусовым шляхам уводзіцца 

заходні кірунак хрысціянства – каталіцызм, а з ХVI ст., у перыяд 

Рэфармацыі, узнікае моцная плынь пратэстанства, а на час 

контррэфармацыі – уніяцтва. Адметнасцю Беларусі з’яўлялася і тое, што 

адначасова на яе тэрыторыі дзейнічалі іслам і іудзейскае веравызнанне. 

Рэлігійны фактар пастаянна значна ўплываў на ўсе грамадскія працэсы, 

не гледзячы на тое, што ў XVI ст. заканадаўча замацоўваецца прынцып 

верацярпімасці.  Пасля далучэння Беларусі да Расіі адбыліся новыя 

змены ў светапоглядзе грамадства і народным менталітэце. Гэта ж 

адбылося і пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Менавіта таму пытанні 

царкоўна-рэлігійнага жыцця беларускага народу, узаемадзеяння 

рэлігійных канфесій, узаемаадносін царквы і дзяржавы застаюцца 

актуальнымі і цяпер патрабуюць значнай увагі вучоных [3].    
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На думку прафесара, аднаму даследчыку нельга ахапіць 

неахопнае. Сёння вельмі патрэбна, каб па кожнаму кірунку гісторыка-

прававой навукі і перыядам гістарычнага развіцця дзяржаўнасці 

Беларусі былі спецыялісты самага вышэйшага ўзроўню, якія б 

непасрэдна кіравалі падрыхтоўкай навуковых кадраў вышэйшай 

кваліфікацыі і ў большай ступені займаліся навуковымі даследаваннямі, 

а не навучаннем студэнтаўТым больш, што зараз існуе пільная 

патрэбнасць больш актыўнага і сістэмнага даследавання ўсіх кірункаў 

айчыннай гісторыі, што стане перадумовай для больш дакладных 

прадстаўленняў пра гістарычную эвалюцыю нацыянальнай дзяржаўнасці 

і перспектывах айчыннага гісторыка-прававога развіцця.. 

Сама даследчыца прадаўжае актыўна займацца навукова-

педагагічнай дзейнасцю, рыхтаваць новых кандыдатаў юрыдычных 

навук. Выдатнай з’явай гісторыка-прававой навукі і дысцыпліны стала 

выданне першага ў Беларусі вучэбніка па гісторыі дзяржавы і права 

Беларусі [4]. Гэта практычна новае прачытанне дзяржаўнасці і права 

беларускага, удакладненне  яе перыядызацыі з улікам сучасных 

навуковых падыходаў і дасягненняў, адыход ад ранейшых міфаў і 

стэрыатыпаў.   

Імпануе ў працах прафесара Т.І. Доўнар і тое, што яна 

аргументавана на высокім навуковым узроўні адстойвае гістарычную 

праўду, не прыстасоўваецца да, часам, зменлівых палітычных абставін. 

Правамерна, да прыкладу, яе заўвагі некаторым замежным даследчыкам 

не толькі ў артыкулах, але і непасрэдна на міжнародных канференцыях, 

якія ў сваіх працах настойліва сцвярджаюць аб існаванні ў сярэднявеччы 

такога дзяржаўнага ўтварэння, як Літва. Прычым гэта не апіска, не 

агаворка, а свядомая пазіцыя шэрагу навукоўцаў, хоць добра вядома з 

прававых і іншых крыніц аб існаванні Вялікага Княства Літоўскага, 

Рускага, Жамойцкага – дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой 

былі  беларускія землі. Такім падыходам яны зняважліва ставяцца да 

беларускага народа, які сумесна з балтамі ўтварыў вялікую і пэўным 

часам магутную дзяржаву, якая адыгрывала важную ролю ў геапалітыцы 

Еўропы і  распрацавала сусветна вядомыя помнікі права на беларускай 

мове – Статуты ВКЛ.  Прафесар Т. І. Доўнар не праходзіць міма такіх 

сцвярджэнняў.  Для яе, як сапраўднага даследчыка,  галоўнае – 

навуковая ісціна і справядлівасць.  

Таісія Іванаўна больш за сорак пяць гадоў працуе ў вышэйшай 

школе і выкладае гісторыю дзяржавы і права Беларусі ў сваёй альма 

матар За гэты час яна стала не толькі вядомейшым даследчыкам, але і 

прафесіянальным, цікавым, добразычлівым да студэнтаў выкладчыкам. 

Яе гісторыка-прававы кругагляд, багаты жыццёвы вопыт выклікаюць у 
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студэнтаў павагу да гісторыі ўласнага народа і цікавасць да беларускай 

дзяржаўнасці і права розных гістарычных перыядаў.  

Закранаючы пытанні належнай падрыхтоўкі прафесіяналаў-

юрыстаў, прафесар  Доўнар Т.І. выказвае меркаванне, што пэўныя 

аглядкі на Захад, падробкі пад другую сістэму навучання, у працэсе чаго 

адбываецца састыкоўка выпрацаванай дзесяцігоддзямі ўласнай сістэмы 

навучання і заходнееўрапейскай, у тым ліку і пераход на чатырохгадовае 

навучанне ў вну, часам адбіваецца не лепшым чынам на сістэме 

нацыянальнага навучання, прафесійнай падрыхтоўцы студэнтаў.  

Заклапочана прафесар Доўнар і падрыхтоўкай навуковых кадраў, 

строгім патрабаванне ВАК аб практычнай (эканамічнай) накіраванасці 

прац суіскальнікаў па гуманітарных навуках. Яна лічыць, што пэўны 

практычны кірунак навуковых даследаванняў павінен прысутнічаць, але 

не па ўсіх жа навуковых кірунках, тым больш у сферы гісторыка-

прававой навукі. Гістарычныя навукі існуюць перш за ўсё для таго, каб 

не паўтараць памылкі мінулага, каб чалавечая цывілізацыя ў сваім 

развіцці не наступала на адны і тыя ж граблі. І ўжо толькі гэта 

дастаткова для яе існавання. Таму і адносіны да гэтай навукі павінны 

быць асаблівымі. Тым больш, што павага да мінулага, ушанаванне 

знакамітых вучоных і дзяржаўных асобаў садзейнічае выхаванню 

сапраўдных патрыётаў сваёй Айчыны, з’яўляецца асновай распрацоўкі 

дзяржаўнай ідэалогіі. 

Патрэбна адзначыць, што навуковая дзейнасць – гэта вельмі 

значны, неабходны і патрэбны для кожнай дзяржавы від чалавечай 

дзейнасці і творчасці.  Аднак аб адносінах да юрыдычнай навукі ў 

цэлым і гісторыка-прававой у прыватнасці сведчыць той факт, што калі 

ў Нацыянальнай акадэміі Беларусі многія галіны навукі прадстаўлены 

акадэмікамі, то акадэміка-юрыста пасля смерці ў сярэдзіне 1930-х гг. 

М.О. Грэдынгера на сёння няма. Адсутнасць акадэміка-юрыста, а 

таксама акадэміка - гісторыка права наводзіць на думку пра канкрэтныя, 

спецыфічныя адносіны да юрыдычнай навукі. На наш погляд, калі цяпер 

мы жывём у суверэннай дзяржаве,  да чаго крочылі доўгі час, то павінны 

ўсялякімі сродкамі клапаціцца ад аўтарытэце нацыянальнай 

дзяржаўнасці, чаму, безумоўна, будзе садзейнічаць належнае кіраўніцтва 

распрацоўкай  пытанняў гісторыі дзяржавы і права Беларусі,  а таксама 

павелічэнне колькасці і якасці навуковых кадраў самай вышэйшай 

кваліфікацыі, у тым ліку і акадэмікаў. 

Падняцце ўсіх праблемных пытанняў гістарычнага дзяржаўна-

прававога развіцця характэрна для ўсёй навуковай творчасці прафесара 

Доўнар Т. І.  Падсумоўваючы  яе  дасягненні у  сферы айчыннай 

гісторыка-прававой навукі  і  падрыхтоўкі  прафесійных юрыдычных 
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кадраў, можна з упэўненасцю сказаць, што гэта прыклад і ўзор як  

належных адносін да працы, так і  павагі  і любові  да роднай Айчыны. 

Прафесар Доўнар Таіса Іванаўна ўжо сёння пакінула глыбокі след не 

толькі ў юрыдычнай навуцы Беларусі, але і ў сусветнай навуцы. 
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Статут 1529 г. з'яўляўецца сацыяльна-палітычным дакументам XVI ст., які адыграў 

вельмі важную ролю ў гістарычным развіцці народаў ВКЛ. Яго артыкулы былі 

накіраваны на захаванне і ўмацаванне дзяржаўнасці, нацыянальна-культурнай 

тоеснасці, свабоднае развіццё і дабрабыт народаў. Ён быў першым 

сістэматызаваным дзяржаўна-прававым дакументам у Еўропе, які ўсебакова 

адлюстроўваў палітычную, сацыяльна-эканамічную і прававую сітуацыю дзяржавы 

таго часу і быў здольны рэгуляваць усе адносіны ў грамадстве. 

 
Статут 1529 г. является социально-политическим документом XVI в., который 

сыграл очень важную роль в историческом развитии народов ВКЛ. Его статьи были 

направлены на сохранение и укрепление государственности, национально-

культурной идентичности, свободное развитие и благосостояние народов. Он был 

первым систематизированным государственно-правовым документом в Европе, 

который всесторонне отражал политическую, социально-экономическую и правовую 

ситуацию государства того времени и был способен регулировать все отношения в 

обществе.  

 
The Statute of 1529 is a socio-political document of the XVI century, which played a very 

important role in the historical development of the peoples of the GDL. His articles were 

aimed at preserving and strengthening statehood, national-cultural identity, free 

development and the welfare of peoples. It was the first systematized state-legal document 

in Europe, which comprehensively reflected the political, socio-economic and legal 

situation of the state at that time and was able to regulate all relations in society. 

 

Эпоха ВКЛ з’яўляецца адным з важнейшых гістарычных этапаў 

беларускай дзяржаўнасці, таму што палітыка-эканамічным цэнтрам яго 

былі беларускія землі. На працягу XVI ст. у грамадстве атрымліваюць 

пашырэнне новыя, гуманістычныя і рэфармацыйныя ідэі, зараджаецца 

канстытуцыяналізм і парламентарызм дзяржавы, ствараюцца навукова-

культурныя і сацыяльна-эканамічныя перадумовы значных дзяржаўных 

рэформаў: адміністрацыйна-тэрытарыяльнай, зямельнай, прававой, 

вынікам якой стала стварэнне статутаў – знакамітых зводаў законаў 
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дзяржавы. Статут 1529 г. з’яўляецца ўнікальным помнікам палітыка-

прававой культуры беларускага, літоўскага і ўкраінскага народаў, які 

сведчыць аб арганічнай залежнасці права ад палітычных, сацыяльных, 

эканамічных і іншых працэсаў. Ён цесна звязаны з агульнай гісторыяй 

беларускага народа, з гісторыяй дзяржаўна-прававых устаноў. Яго 

нормы выпрацоўваліся народам у практыцы вырашэння праблем узаемаа

дносін паміж дзяржавай і з грамадзянамі, а таксама іншаземцамі і 

суседнімі дзяржавамі. 

Актыўнае развіццё ў ВКЛ палітыка-сацыяльных і эканамічных 

адносін у канцы XV ст. запатрабавала іх больш дакладнай заканадаўчай 

рэгламентацыі. У гэты перыяд завяршаецца працэс кансалідацыі 

тэрыторыі дзяржавы, набывае ўсё большую моц цэнтральная ўлада і 

саслоўе шляхты, якія патрабуюць заканадаўчага замацавання сваіх 

правоў і прававога статусу. Важна адзначыць, што Статут быў створаны 

на беларускай мове, якая была дзяржаўнай у ВКЛ. Ён уяўляецца 

сістэматызаваным законам, які ўключае нормы канстытуцыйнага 

характару і рэгулюе дзяржаўна-прававы ўклад ВКЛ. 

Заканадаўчыя актызапатрабавалі прывядзення іх у пэўную сістэму, 

таму ў пачатку XVI ст. ствараецца спецыяльная камісія для кадыфікацыі 

заканадаўства. Члены гэтай камісіі дакладна невядомы, але некаторыя 

беларускія вучоныя, у прыватнасці Т. І. Доўнар, Я. А. Юхо і інш. 

сцвярджаюць, што адным з яе членаў быў Францыск Скарына [1, 2, 3]. 

Ідэі гэтага выдатнага беларускага мысліцеля і асветніка можна знайсці ў 

Статуце 1529 г., які быў уведзены ў дзеянне 29 верасня 1529 г.  

Ф. Скарына меў ступень доктара медыцыны, доктара свабодных 

навук і доктара права. Палітыка-прававыя погляды Ф. Скарыны склаліся 

пад уплывам тагачасных ідэй заходняга хрысціянскага свету. У сваіх 

творах вучоны прытрымліваўся ідэі вяршэнства народа ў 

праватворчасці, з’яўляўся прыхільнікам ідэі міру паміж народамі. Ён 

выказваў думкі аб справядлівасці закона, адпаведнасці яго мясцовым 

звычаям, часу і месцу, аб мэце пакарання, якая на яго думку, з аднаго 

боку, заключаецца ў застрашванні злачынцы, з другога боку – у 

папярэджванні іншых асоб, здольных здзейсніць злачынства.  

Права Ф. Скарына падзяляў на натуральнае і пісанае. Натуральнае 

права ўласціва кожнаму чалавеку, аднолькавае для ўсіх людзей і не 

залежыць ад месца і часу. Пісанае права падзяляецца на Боскае, 

царкоўнае (кананічнае) і земскае. Нормы Боскага права змешчаны ў 

кнігах Старога і Новага Запавету і з’яўляюцца сінонімамі волі Бога. 

Таму, на думку Ф. Скарыны, заслугоўвае асуджэння не толькі той, хто 

не падпарадкоўваецца волі Бога, але і той, хто не ведае яе прадпісанняў. 

Кананічнае права – гэта пастановы (каноны), прынятыя царкоўнай 
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уладай. Вялікую ўвагу мысліцель надае земскаму праву, у якім у 

залежнасці ад грамадскіх адносін, што рэгуляваліся пэўнымі нормамі ён 

вылучаў: паспалітае права (яно ўключала ў сябе нормы грамадзянскага і 

сямейнага права), міжнароднае, дзяржаўнае, крымінальнае, ваеннае, 

гарадское, марское, гандлёвае права. Гэтая класіфікацыя права мела не 

толькі тэарэтычнае, але і практычнае значэнне і была выкарыстана пры 

падрыхтоўцы Статута 1529 г. як першага сістэматызаванага зводу 

законаў у Еўропе. 

Статут замацоўвае прынцып суверэнітэту дзяржавы і адзінства 

права, з’яўляецца ідэя падзелу ўладаў. Гаворыцца, напрыклад, што вялікі 

князь прымае рашэнні “дзеля агульнай карысці” і не адзін, а разам з 

панамі-радай, а ў некаторых выпадках патрабуецца нават “ухвала 

земская” – скліканне сойму. Вялікі князь з’яўляўся вышэйшай 

службовай асобай дзяржавы, у якой былі не толькі правы, але і абавязкі 

[7]. Ён быў абавязаны захоўваць тэрытарыяльную цэласнасць дзяржавы, 

не надзяляць пасадамі чужаземцаў, не адымаць пасадаў і маёмасці без 

суда, ахоўваць правапарадак у дзяржаве, прытрымлівацца законаў і 

старажытных звычаяў, а новыя законы прымаць толькі сумесна з панамі-

радай. Такім чынам, вялікі князь павінен быў падпарадкоўвацца 

дзяржаўным законам і пры рэалізацыі сваіх уладных паўнамоцтваў 

дзейнічаць у іх межах, што сведчыць аб зараджэнні ідэі прававой 

дзяржавы.  

У адным з артыкулаў дакументу гаворыцца, што ўсе падданыя 

ВКЛ, як багатыя так і бедныя, якога б становішча і саслоўя не былі, 

роўна і аднолькава павінны судзіцца па статутных нормах [7]. Такім 

чынам, заканадаўча замацоўваўся прынцып адзінага права для ўсіх 

жыхароў дзяржавы. Гэта было вельмі важным, бо садзейнічала 

фарміраванню суверэнітэта нацыі. Дзяржаўная ўлада імкнулася 

забяспечваць свой суверэнітэт шляхам распаўсюджвання юрысдыкцыі 

на ўсю сваю тэрыторыю, а аднолькавае дзеянне закона ў адносінах да 

ўсіх падданых садзейнічала рэлігійнай згодзе і ўтварэнню адзінай нацыі. 

Значную ўвагу Статут надае судовай уладзе, якая не была яшчэ 

аддзелена ад выканаўчай, аднак закон канкрэтнымі артыкуламі некалькі 

абмяжоўвае самаўпраўнасць мясцовай адміністрацыі і судовых органаў, 

ахоўвае аўтарытэт суда, абавязвае суддзяў судзіць сумленна, 

справядліва, у адпаведнасці з законам, што сведчыла аб зараджэнні ідэі 

прэзумпцыі невінаватасці.  

Аналіз артыкулаў Статута сведчыць аб наяўнасці ў ім тэндэнцыі 

гуманізацыі права, павялічэння свабод і правоў грамадзян, напрыклад, 

клапоціцца аб правах жанчын і аб іх маёмасным забеспячэнні, дэкларуе 

права жанчын свабодна выходзіць замуж і г. д.  
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Аналіз нормаў Статута 1529 г. дазваляе зрабіць вывод, што 

асноўнымі яго крыніцамі былі адміністратыўная і судовая практыка 

дзяржаўных органаў, звычайнае права беларускіх і літоўскіх зямель, якія 

складалі Цэнтр ВКЛ, нормы пісанага права, выкладзеныя ў Судзебніка 

1468 г . і раней выдадзеных граматах (прывілеях). У якасці крыніц гэтага 

Статута былі выкарыстаны нормы Рускай Праўды, царкоўнага права, як 

праваслаўнага, так і каталіцкага, і некаторыя нормы польскага права. 

Нормы старажытных крыніц і замежнага права былі перапрацаваны і 

прыстасаваны да ўмоў феадалізму і мясцовых патрэб. 

Пры распрацоўцы Статута яго складальнікі ўпершыню вырашылі 

шэраг выключна складаных тэарэтычных і практычных пытанняў, такіх 

як пытанне аб размежаванні норм права па асобных галінах, аб 

размяшчэнні іх у пэўнай сістэме, ўвялі шмат новых палажэнняў, раней 

невядомых праву ВКЛ. Калі яшчэ ўлічыць, што падобных 

сістэматызаваных скляпенняў мясцовых законаў у гэты час не было ні ў 

адной з еўрапейскіх дзяржаў, то стануць зразумелыя заслугі 

складальнікаў статута і тыя цяжкасці, якія ўзнікалі пры яго 

падрыхтоўцы. 

Статут 1529 г. у сваім змесце быў першым у Еўропе 

сістэматызаваным зборам законаў розных галін права. У першых трох 

раздзелах ўтрымліваліся ў асноўным нормы дзяржаўнага права або 

прынцыповыя палажэнні іншых галін права, у чацвёртым і пятым – 

шлюбна-сямейнае і спадчыннае, у шостым–працэсуальнае, у сёмым – 

крымінальная, у восьмым – зямельнае, у дзевятым – лясное і паляўнічае, 

у дзесятым – грамадзянскае, ў адзінадцатым, дванаццатым і 

трынадцатым – крымінальнае і крымінальна-працэсуальнае права. Такі 

змест статута дае падставу лічыць яго зборам законаў ВКЛ. У статуце 

атрымалі палітычнае замацаванне асновы грамадскага і дзяржаўнага 

ладу, прававое становішча класаў, саслоўяў і сацыяльных груп 

насельніцтва, парадак стварэння, склад і паўнамоцтвы некаторых 

органаў дзяржаўнага кіравання і суда. 

Раздзелы статута падпадзяляліся на артыкулы. Першапачаткова ў 

статуце было 244 (ці 245) артыкулаў. У 30-х гадах XVI ст. у яго былі 

ўнесены дапаўненні і рэдакцыйныя папраўкі, у выніку якіх колькасць 

артыкулаў павялічылася да 283, або па Слуцкаму спісу – да 278. Такое 

адрозненне ў колькасці артыкулаў тлумачыцца тым, што афіцыйны 

тэкст Статута 1529 г. у XVI ст. не быў надрукаваны і ў рукапісныя спісы 

дапаўненні ўносіліся самімі ўладальнікамі рукапісаў. Таму не ва ўсе 

рукапісы дапаўненні былі ўнесены або ўносіліся не цалкам. 

Выданне Статута 1529 г. азначала сабой буйны крок у развіцці 

дзяржаўнасці ВКЛ, тэорыі і практыкі праватворчасці і прымянення 



28 
 
 

прававых нормаў, спрыяла ўмацаванню феадальнага правапарадку, 

некалькі абмяжоўвала волю феадальных судовых органаў і 

адміністрацыі. 

У Статуце абвяшчалася правіла, паводле якога ўсе асобы, як 

убогія, так і багатыя, павінны былі судзіцца па нормах, выкладзеных у 

Статуце. Гаспадар быў абавязаны захоўваць тэрытарыяльную 

цэласнасць дзяржавы, не дапускаць iншаземцаў на дзяржаўныя пасады і 

не надзяляць іх маёнткамі і даходамі, не адымаць пасад і маёмасці без 

суда, выконваць усе старыя законы і новыя выдаваць толькі з панамі-

радай. Па Статуту 1529 г. некалькі парадкуюцца судовая сістэма і 

судаводства, узаконьваюцца засядацелі ў судах ваяводаў, старастаў, 

дзяржаўцаў і іх намеснікаў, абмяжоўваецца памер судовых пошлін, 

дазваляецца ўдзел у судзе адвакатаў, абвяшчаецца прававая абарона 

інтарэсаў простых людзей. 

Статут быў тыповым помнікам феадальнага права, які забяспечваў 

прававую ахову правоў і прывілей саслоўя шляхты і асабліва вярхушкі 

класа феадалаў – паноў-рады, абмяжоўваў правы свабодных простых 

людзей і замацоўваў бяспраўе людзей залежных і чэлядзі нявольнай. Але 

яго не трэба разглядаць толькі ў якасці своду законаў. 

Статут па сваім змесце з'яўляўся ў першаю чаргу сацыяльна-

палітычным дакументам. Ён адыграў вельмі важную ролю ў гісторыка-

паступальным развіцці народаў ВКЛ, якія жылі па прынцыпах Статута, 

накіраваных на захаванне і ўмацаванне сваёй дзяржаўнасці, 

нацыянальна-культурнай тоеснасці, на далейшае свабоднае развіццё і 

дабрабыт у бескампраміснай барацьбе для выжывання. 

Статут 1529 г. быў першым унікальным сістэматызаваным 

дзяржаўным дакументам, які ўсебакова адлюстроўваў палітычную, 

сацыяльна-эканамічную і прававую сітуацыю дзяржавы і быў здольны 

рэгуляваць усе адносіны, якія ўзнікалі ў той перыяд, што дае 

магчымасць аднесці яго да катэгорыі актаў шматнацыянальнай 

дзяржавы. Ён таксама мае важнае значэнне і як помнік культуры і мовы 

беларускага народа. 
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В статье рассмотрены политические аспекты Статута Великого княжества 

Литовского 1529 г. Поддерживается существующее мнение, что в разработке 

Статута участвовал Ф. Скорина. Статут 1529 г. – конституция феодального 

государства. 

 

У артыкуле разгледжаны палітычныя аспекты Статута Вялікага Княства Літоўскага 

1529 г. Падтрымліваецца існуючая думка, што ў распрацоўцы Статута прымаў удзел 

Ф. Скарына. Статут 1529 г. – канстытуцыя феадальнай дзяржавы. 

 

The article deals with the political aspects of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania, 

1529. The author also supports an existing view that F. Skaryna participated in drafting the 

Statute. The Statute of 1529 was the Constitution of the feudal state.  
 

К началу XVI в. огромные территории между Балтийским и 

Черным морями занималоВКЛ – феодальное государство, 

образовавшееся в результате объединения ряда княжеств на основе 

договоров, династических браков, военных действий [1]. По своему 

составу оно было полиэтническим государством: кроме местных 

жителей (ятвяги, дреговичи, кривичи, прусы и др.) в состав населения 

входили татары, евреи, караимы, немцы и др. Особенностью ВКЛ было 

то, что великий князь литовский (великий князь литовский, русский, 

прусский, жемойтский, мазовецкий и др.) был одновременно и королем 

польским. В ВКЛ происходило ограничение власти великого князя, в 

отличие от других европейских государств указанного периода, где 

центральная власть находилась в руках монархов. В соответствии с 

Городельским привилеем 1413 г. [2, с. 73–79] широкими правами в 

решении наиболее важных государственных вопросов стали обладать 

паны рады (совет знати). Привилей Казимира 1447 г. [2, с. 80–83] 

подтвердил право избирать нового монарха после смерти предыдущего. 

Изданный в 1506 г. привилей Сигизмунда I (Жигимонта Старого) [2, 

с. 91–94], можно сказать, окончательно лишил великого князя права 

управлять государством. Даже на сеймы ВКЛ он являлся лишь в 

исключительных случаях, связанных с решением вопросов войны и 

мира, взимания налогов [3, с. 305]. Политическая власть была 

сосредоточена в руках сейма и канцлера ВКЛ. С 1492 г. в Вильне стали 
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проходить заседания вального (общегосударственного) сейма. Вопросы 

воинских повинностей, местных налогов и должностей, а также 

избрания «депутатов» на вальный сейм решались на заседаниях местных 

сеймиков.  

Статус населения ВКЛ, как и любого феодального государства, 

был разным. Так, удельные князья, являющиеся крупными 

землевладельцами, превратились в магнатов (от лат. magnus – великий), 

входивших в состав панов рады и занимавших самые высокие 

должности в государстве. Средние и мелкие феодалы обязаны были 

нести воинскую службу. Эту категорию служилых людей в XIII–XIV вв. 

именовали боярами, а после Городельского привилея 1413 г. [2, с. 73–79] 

по образцу Польши – шляхтой (от нем. slahta – род, порода), которая в 

ВКЛ была достаточно многочисленна. Из среды шляхты формировалось 

ополчение (посполитое рушение). Мелкая шляхта служила в частных 

войсках магнатов. Свободное население городов и местечек называлось 

мещанами. Высший слой горожан составляли богатые купцы. Самую 

многочисленную часть населения ВКЛ составляли крестьяне, которые 

делились: на тягловых, отбывавших панщину; осадных, плативших 

оброк; слуг, занятых в хозяйстве землевладельцев; огородников, 

являвшихся самой бедной частью крестьян [4, с. 27–64; 5; 6, с. 69–80; 7, 

с. 40–48; 8, с. 209–215]. 

Своеобразный колорит различных этносов вынуждал монархов 

учитывать их интересы. Так, татары взамен несения воинской службы 

получали земельные наделы, что позволяло перейти в сословие шляхты. 

Развитию ремесел, торговли способствовали евреи, которые имели свои 

органы самоуправления (кагал, сеймики) и суд [9, с. 22]. Усиление роли 

евреев в области хозяйственной жизни, вооружения, финансов [4, с. 63–

64; 10, с. 71–88; 11, с. 73–93] привело к участию в определении политики 

государства.  

К первой четверти XVI в. почти все крупные населенные пункты 

ВКЛ обладали правом самоуправления на основе Магдебургского права 

[12; 13, с. 75–78].  

Основная часть населения ВКЛ исповедовала православие либо 

католицизм. Под нажимом католического духовенства и польской 

шляхты Ягайла, став польским королем, издал 20 февраля 1387 г. 

привилей, положивший начало окатоличиванию населения ВКЛ [14, 

с. 39–41] и дискриминации православных. В 1388 г. для подавления 

возмущения населения Витебской и Полоцкой земель даже 

использовались польские силы. Сепаратистские тенденции 

существовали в ВКЛ не только тогда, когда уния с Польшей была не 

столь прочной. Недовольство православной знати первым использовал 
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Витовт, предпринявший шаги к образованию русско-литовского 

королевства, противостоящего как Польше, так и Москве. Однако 

впоследствии и он пошел на уступки, и тотальное окатоличивание стало 

не столь явным. С избранием в 1430 г. на великокняжеский престол 

Свидригайло, сторонника самостоятельности ВКЛ, отношения с 

Польшей настолько испортились, что дело дошло даже до военных 

действий против Польши. Через несколько лет после смерти Ягайлы 

(1434 г.) уния с Польшей перестала существовать. В последующем уния 

то прекращалась, то возобновлялась. После избрания Сигизмунда I 

польским королем уния сохранилась и существовала также после 

вступления на польский трон Сигизмунда II Августа. Можно сказать, и в 

период унии различий между православными и католиками в вопросах 

права собственности, в том числе и на землю, не было. Православные 

могли занимать должности местного значения, некоторые даже входили 

в состав панов Рады, но доступ к самым высоким должностям в ВКЛ им 

был затруднен. 

Именно на таком общественно-политическом, этническом и 

религиозном фоне был принят Статут ВКЛ 1529 г. [15]. Историография 

его обширна и достаточно подробно изложена в фундаментальном труде 

«Первый Литовский Статут (1529 г.)», авторами которого являются 

С. Лазутка, И. Валиконите, Э. Гудавичюс [16, с. 11–43]. Определенный 

вклад в изучение Статута 1529 г. внесла современная белорусская школа 

историков права, основоположником которой является И. А. Юхо.  

Во многих крупных феодальных государствах кодифицированное 

право к началу XVI в. уже существовало [17, с. 505–507; 18, с. 41–52]. 

Однако оно касалось в основном судоустройства и судопроизводства. 

Даже такой широкий по охвату правового регулирования и пространный 

по содержанию сербский источник феодального права, как «Законник 

Стефана Душана», принятый в 1349 г., хотя и кодифицировал обычное и 

каноническое право, а также судебную практику, оформлял лишь право 

собственности феодалов, не касаясь их общественно-политического 

статуса [19]. 

В ВКЛ как общеземские (общегосударственные), так и областные 

привилеи были локальными, распространяясь лишь на определенный 

социальный слой людей либо сферу их деятельности. Более того, 

каждый новый великий князь при вступлении на престол должен был 

выдавать областные привилеи, подтверждающие статус той или иной 

земли, закрепленный в привилеях предыдущих великих князей. 

Оказывалось, что земли имели различные права. В какой-то мере данное 

явление нейтрализовали привилеи на Магдебургское право. Тем не 

менее пришло время принять общегосударственный нормативный 
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правовой акт с учетом уже имеющегося опыта и политических реалий. 

По правильному замечанию В. И. Пичеты, «с ростом экономических 

связей между отдельными областями ВКЛ постепенно исчезала 

феодальная раздробленность и укреплялся авторитет центрального 

правительства на местах. Укрепление политического единства ВКЛ тоже 

настоятельно требовало кодификации феодального права, действию 

которого был бы подчинен весь класс землевладельцев» [17, с. 504]. В 

связи с этим подготовка и принятие Статута 1529 г. были действительно 

грандиозной государственной правовой программой и «своего рода 

вызовом времени» [16, с. 47]. Впервые вопрос о Статуте был поставлен 

великим князем Александром в 1501 г. в привилее Волынской земле: 

«Тогда вси земли наши одного права держати мають и одним правом 

сужены будут подле Статуту» [20, с. 73]. Однако прошел значительный 

период времени, прежде чем Статут был принят. Почему так растянулся 

процесс подготовки Статута или все-таки это было необходимо для 

поиска компромиссного варианта? В. И. Пичета писал: «Вопрос о 

кодификации феодального права Великого княжества Литовского имеет 

свою историю. Однако отсутствие положительных данных лишает 

исследователя возможности восстановить полностью историю 

составления Статута 1529 г. и той борьбы, которая происходила вокруг 

него. Эта борьба была неизбежной, так как магнатские круги прекрасно 

понимали, что издание письменного свода законов существенно заденет 

и ограничит их права. Длительная борьба, завязавшаяся вокруг Статута, 

служит прекрасным доказательством того, что крупные землевладельцы 

напрягли все усилия, чтобы не допустить издания письменного свода 

законов феодального права» [17, с. 507]. 

Действительно, отсутствие документальных сведений мешает 

восстановить ход подготовки Статута 1529 г. Тем не менее следует 

учитывать общественно-политическую обстановку, сложившуюся в 

ВКЛ в тот период, религиозную ориентацию знати, положение шляхты. 

В появлении Статута не были заинтересованы магнаты-католики, 

поскольку, по их мнению, существовала опасность получения 

православными магнатами таких же политических прав, что позволило 

бы им занимать самые высокие должности в ВКЛ, и тогда не исключено, 

что ослабятся связи с Польшей. В связи с этим только частично можно 

согласиться с мнением, что «могущественная верхушка панов и князей 

была больше заинтересована в узаконении своих исключительных 

привилегий на государственную власть и на собственнические права на 

огромные богатства, прежде всего обширное землевладение» [16, с. 55]. 

Как раз собственность надежно защищалась правом, по крайней мере, 

начиная с привилея Казимира от 2 мая 1447 г., где отмечалось, что 
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прелатам, княжатам, шляхтичам, боярам, мещанам земель ВКЛ 

«даруются» те же права, что и аналогичным субъектам в Польше [21, 

с. 64]. В ту эпоху индивидуальное правосознание больше 

ориентировалось на наличие правовых актов в отношении конкретных 

лиц. Личные «иммунитеты» обладали преимуществом перед 

абстрактными нормами права. 

Необходимо принимать во внимание геополитическое положение 

ВКЛ и его историческое прошлое. Частые войны с Московским 

княжеством за земли Киевской Руси, отошедшие к ВКЛ, являлись 

препятствием к более активной работе по разработке Статута. Сложным 

оставался и вопрос о «серебщине» – налогах, которые стали взиматься с 

шляхты по мере необходимости (чрезвычайный сбор), вместо 

регулярной денежной подати. В то же время крупные землевладельцы 

освобождались от «серебщины». Такое господствующее положение 

магнатов вызывало недовольство шляхты, на которой держалась военная 

мощь ВКЛ. Тяготы участия шляхты в военных действиях не всегда 

оценивались по достоинству в виде земельных наделов. 

Присутствовавшая на сеймах шляхта периодически инициировала вопрос 

о «письменных правах», являясь своеобразным «лобби».  

После смерти Александра и вступления в 1506 г. на престол 

Польши и ВКЛ Сигизмунда I, казалось бы, работа по подготовке 

Статута должна была оживиться. Однако этого не случилось. Появилось 

много первоочередных государственных дел, связанных с внешней и 

внутренней политикой ВКЛ: мятеж М. Глинского, а затем и война с 

Московским княжеством. 1 августа 1514 г. русские войска заняли 

Смоленск. Продвижение войск Московского княжества было 

остановлено в результате их сокрушительного поражения под Оршей 

8 сентября 1514 г., которое они потерпели от войск ВКЛ под 

командованием великого гетмана К. И. Острожского. Только в 1522 г. на 

сейме в Гродно вновь возник вопрос о Статуте. От имени великого князя 

Сигизмунда I было объявлено, что он издал эдикт о Статуте [3, с. 227]. В 

изданном на латинском языке эдикте отмечалось, что для «одинаковой 

справедливости» вводится письменный закон [22, с. 319]. Уже на 

виленском сейме, созванном летом 1522 г., обсуждался текст Статута. 

Такой быстрый ход событий С. А. Лазутка связывает с тем, что к тому 

времени паны рады не обладали политической силой и авторитетом, а 

отдельные магнаты не подчинялись ее распоряжениям. «Такое 

положение с новой силой возродило идеи об отдельном от Польши 

государе» [23, с. 71]. Об этом знали Сигизмунд I и королева Бона 

Сфорца. В интересах королевской семьи было обеспечить 
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великокняжеский престол их сыну Сигизмунду Августу еще при жизни 

отца.  

Следует согласиться с С. Лазуткой, И. Великоните и 

Э. Гудавичюсом, что на виленском сейме Статут не только обсуждался, 

но и был принят, о чем определенно говорится в упомянутом эдикте 

Сигизмунда I, в котором он «приказывает отпечатать милостиво 

пожалованный своим подданным Статут» [16, с. 58]. Однако «Статут не 

только не был отпечатан, но и не стал в то время действующим. Он 

обсуждался еще на нескольких сеймах и редактировался 7 лет» [16, с. 59]. 

В. И. Пичета пришел к выводу, что «Сигизмунд несколько 

поспешил с опубликованием своего эдикта, так как на сейме 1522 г. был 

принят не весь проект представленного Статута» [17, с. 508]. Вряд ли в 

ту эпоху проект Статута принимался наподобие современного 

«постатейного» голосования, тем более что «станы» сейма требовали 

«письменных прав». Важно было завершить наконец работу над 

Статутом.  

На собравшемся в Берестье сейме в 1524 г. Сигизмунд I через 

своего секретаря вновь предпринял попытку обнародования Статута [17, 

с. 508], но и на этот раз его усилия не принесли результатов. 

Сомнения не вызывает, что первый Статут 1522 г. был 

подготовлен в великокняжеской канцелярии, которую до своей смерти, 

последовавшей в начале 1522 г., возглавлял Н. Н. Радзивилл [24, с. 493]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что аналогичных 

Статуту нормативных правовых актов в Европе не было. Для подготовки 

документа такого уровня необходимо было иметь глубокие познания в 

юридической теории и практике. Среди фамилии магнатов Радзивиллов 

в начале XVI в. были воеводы, судьи, каштеляны, маршалки, епископы, 

гетманы. Достигшим вершин власти Радзивиллам «могла еще достаться 

и заманчивая слава кодификаторов будущего впечатляющего свода 

законов ВКЛ» [16, с. 55]. Однако после смерти Н. Н. Радзивилла никто 

из фамилии Радзивиллов не был назначен виленским воеводой и 

канцлером ВКЛ. Им стал Альбрехт Гаштольд. Дальнейшая борьба за 

обсуждение Статута и его обнародование связана с его именем. 

Альбрехт Гаштольд стал виленским воеводой в марте 1522 г., а 

канцлером ВКЛ – в июне того же года, т. е., когда начался виленский 

сейм. В связи с этим он не мог не только участвовать в разработке 

Статута 1522 г., но и помешать его принятию в 1522 г. 

Давняя вражда между Радзивиллами и А. Гаштольдом 

возобновилась с новой силой после того, как Радзивиллы сумели 

доказать участие А. Гаштольда в мятеже М. Глинского, т. е. в 

государственной измене. Через несколько лет А. Гаштольду удалось 
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оправдаться, и в 1513 г. он был назначен полоцким воеводой, а в 

1519 г. – трокским воеводой [25, с. 517]. Тем не менее назначение 

А. Гаштольда канцлером ВКЛ стало неожиданностью. На должность 

виленского воеводы и канцлера ВКЛ мог претендовать, например, 

К. И. Острожский – князь, магнат, великий гетман, победитель битвы с 

русским войском 8 сентября 1514 г. под Оршей [25, с. 260–261]. Кроме 

того, Сигизмунду I пришлось оправдываться перед панами рады в том, 

что он в 1522 г. на освободившуюся после А. Гаштольда должность 

трокского воеводы назначил православного К. И. Острожского ввиду его 

больших личных заслуг перед государством, и пообещать, что в 

будущем ни он, ни его потомки не будут иметь такие звания и 

должности без совета с панами рады [23, с. 62]. 

Как уже отмечалось, в ВКЛ витала идея о самостоятельности 

государства и прекращении унии с Польшей или хотя бы об отдельном 

великом князе. Не исключено, что стать великим князем ВКЛ мечтали 

многие, в том числе и А. Гаштольд, который предпринял шаги к 

реализации этой мечты. Это выражалось, во-первых, в том, что он не 

обнародовал Статут 1522 г., если он действительно был принят; медлил 

с подготовкой Статута 1529 г., растянув ее на семь лет; в-третьих, не 

реагировал на повеления монарха Сигизмунда I об ускорении работы 

над Статутом, в чем была заинтересована королевская семья, поскольку 

связывала этот факт с избранием великим князем ВКЛ своего сына 

Сигизмунда Августа, родившегося в 1520 г. [25, с. 628]; в-четвертых, 

уверял королеву Бону, что бывший канцлер Н. Н. Радзивилл пытался 

узурпировать государственную власть; в-пятых, после принятия сеймом 

Статута 1529 г. А. Гаштольд утратил интерес к его эффективному 

применению. 

Статут ВКЛ был представлен в 1528 г. виленскому сейму, который 

с перерывами проходил около года [3, с. 251–252]. На сейме при 

поддержке панов рады и шляхты великим князем ВКЛ был избран 9-

летний Сигизмунд Август. Вскоре он был избран и польским королем. 

Таким образом, в ВКЛ стало два великих князя: Сигизмунд I и 

Сигизмунд II Август [25, с. 628–629]. На этом же сейме в 1529 г. был 

принят Статут ВКЛ 1529 г. и Сигизмунд I объявил о введении его в 

действие. 

Статут ВКЛ 1529 г. в свое время не был опубликован. 

Сохранилось множество его рукописных списков. Остались в рукописях 

также переводы Статута с белорусского языка на латинский (1530 г.) и 

польский (1532 г.) [15, с. 3].  

Будучи виленским воеводой и канцлером ВКЛ, А. Гаштольд 

заботился об укреплении своего авторитета. В 1529 г. он получил 
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графский титул от папы римского Климента VII, а затем и от императора 

Карла V. Однако из-за вражды с королевой Боной он утратил 

значительную часть своих земельных владений, как компактно 

расположенных, так и разбросанных по всей территории ВКЛ, которые 

он приобретал путем купли, обмена или насильственного захвата [25, 

с. 517]. 

Вопрос о том, кто же участвовал в подготовке Статута ВКЛ 

1529 г., давно обсуждается в науке. Безусловно, Статут был подготовлен 

под надзором канцлера ВКЛ. Вряд ли одним из его авторов был 

А. Гаштольд, проведший большую часть своей жизни в военных 

походах. Но кто же мог быть причастен к составлению такого 

уникального нормативного правового акта? Высказаны различные 

предположения, поскольку нет каких-либо прямых сведений на этот 

счет. 

Польский исследователь Ю. Бардах отмечает: «Проект I Статута 

был представлен сейму в 1522 г., но окончательный текст был 

утвержден лишь на виленском сейме 1528–1529 гг. как право, имеющее 

силу для всех жителей Великого княжества независимо от сословия. Что 

касается редакторов I Статута, то чаще всего называют имя Альбрехта 

Гаштольда – воеводы виленского и канцлера Великого княжества. 

Исследователи исходят из предпосылки, что в силу своего служебного 

положения он должен был руководить кодификационной 

деятельностью. Вероятно (хотя это снова гипотеза), он привлек к 

сотрудничеству двух докторов права из Виленской капитулы – 

Е. Талиата из Ейшишек и Вацлава Чирка, родовитых литвинов, которые 

были представителями самого высокого уровня правовой науки того 

времени и знатоками правовой деятельности Великого княжества» [26, 

с. 74]. Возможно, на каком-то этапе указанные доктора права и были 

привлечены к разработке Статута, поскольку его подготовка растянулась 

на длительное время. 

Исследуя источники белорусско-литовского права, И. А. Юхо 

пришел к выводу, что установить, кто участвовал в подготовке Статута 

1529 г., теперь невозможно, и обратил внимание на тот факт, что из 

известных ученых-юристов, которые жили в то время в Вильне, где 

велась основная работа по подготовке Статута, можно назвать 

выдающегося ученого-гуманиста Франциска Скорину, который в то 

время издавал книги на белорусском языке. Он имел самое высокое для 

того времени юридическое образование и, вероятно, участвовал в 

подготовке проекта Статута [27, с. 75–76]. 

Современный белорусский конституционалист М. Ф. Чудаков, 

выражая несогласие с предположением И. А. Юхо, отмечает: «Нам 
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кажется, что это чисто гипотетическое предположение, так как в те 

времена хорошего образования все-таки было недостаточно, чтобы 

попасть в состав группы людей, создающих акт наивысшего значения. 

Необходимо было занимать какую-либо должность либо иметь высокий 

церковный сан» [28, с. 107]. 

В то же время убедительны выводы известного белорусского 

ученого В. М. Конона, отмечавшего, что «система письменного права 

Великого княжества Литовского отразила гуманистические идеи эпохи и 

была одной из наиболее прогрессивных в тогдашней Европе. Она 

отчасти воплотила в жизнь государственно-правовые идеи Ф. Скорины 

<…>. По своей структуре Статут 1529 г. соответствует классификации 

законов, выдвинутой первопечатником в 1519 г.» [29, с. 103].  

Биографические сведения о Ф. Скорине позволяют утверждать, 

что он был причастен к подготовке Статута 1529 г., во всяком случае на 

первоначальном его этапе. Известно, что Ф. Скорина переехал в 1519 г. 

в Вильню, где основал типографию, первую в ВКЛ, издал «Малую 

подорожную книжицу» и «Апостол». Его книги содержали тексты от 

издателя (предисловия, комментарии, послесловия и даже гравюры) [30]. 

Вскоре его издательская деятельность прекратилась. Один за другим 

стали умирать его спонсоры [8, с. 224]. По рекомендации А. Гаштольда 

[25, с. 517] прусский герцог Альбрехт пригласил Ф. Скорину для 

организации книгопечатания в Кёнигсберге. Однако в связи со смертью 

жены, оставившей маленького сына, Ф. Скорина в 1529 г. вернулся в 

Вильню. Узнав, что Ф. Скорину преследуют кредиторы, Сигизмунд I 

издал привилей, которым взял Ф. Скорину под защиту и опеку, запретив 

его задерживать, арестовывать и судить «под страхом тяжелого 

покарания по нашему осуждению» и обещая «одарить его особенной 

нашей лаской» [31, с. 218]. 

Был ли Ф. Скорина сотрудником великокняжеской канцелярии, 

неизвестно. Важно то, что виленский воевода и канцлер ВКЛ 

Н. Н. Радзивилл разрешил ему организовать типографию. Возможно, 

Н. Н. Радзивилл, как и К. И. Острожский, был меценатом Ф. Скорины. 

К какому же типу нормативных правовых актов можно отнести 

Статут 1529 г.? Согласно Слуцкому списку Статута 1529 г., он 

озаглавлен так: «Права писаные даны панству великому князьтву 

литовскому, рускому, жомойтскому и иных через наяснеишого пана 

Жикгимонта, з божее милости короля полского, великого князя 

литовского, руского, пруского, жомойтского, мазовецкого и иных» [15, 

с. 31]. В переводе на современный русский язык и сообразно 

юридической терминологии «Права писаные» – это «Законы» [15, 

с. 132]. Они начали исследоваться в научной литературе с начала XIX в. 
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под названием «Литовский статут» (своеобразной аббревиатуры). Это 

название сохраняется и в работах некоторых современных авторов. 

Использование названия «статут» (от лат. statutum – устав, положение о 

правах и обязанностях, свод правил [32, с. 591]) произошло ввиду 

распространенности латинской юридической терминологии. А 

«Литовский» – в связи с тем, что вокруг литовского княжества 

объединились соседние княжества. В современной белорусской 

юридической науке вместо названия «Литовский статут» используется 

его уточненное название «Статут Великого княжества Литовского 1529 

года», которое в большей мере соответствует первоначальному 

названию рассматриваемого нормативного правового акта. 

На проходившей в Минске 26 марта 1999 г. научной конференции 

«Магдебургское право на Беларуси», посвященной 500-летию выдачи 

городу Минску грамоты на Магдебургское право, автором данных строк 

выдвинута идея, что Статут 1529 г. – конституция феодального 

государства [33, с. 46–48; 34, с. 129–131; 35, с. 101–104]. В пользу этого 

мнения говорит не только общественно-политическая ситуация, 

сложившаяся в ВКЛ в первой четверти XVI в., но также структура и 

содержание Статута 1529 г. Хотя понятие конституционализма и 

является несколько вариативным [35, с. 48–57], но его квинтэссенцию 

составляют: наличие общегосударственного нормативного правового 

акта, содержащего преамбулу; ограничение государственной власти 

свободой подвластных; институционализация публичной власти; доступ 

к правосудию и гарантии против злоупотребления судей; высокий 

уровень юридической техники. Все эти атрибуты присущи Статуту 

1529 г. [37, с. 90–102] 

Статут 1529 г. состоит из норм, присущих природе конституции, 

имеющей прямое действие. Нормы права не персонифицированы, 

абстрактны. Среди них содержатся нормы-идеи, нормы-цели, нормы-

принципы, нормы-статусы, что позволяет отнести их к общим нормам 

права. Наряду с ними размещены и конкретные нормы, содержащие 

описание ситуационных особенностей. Все они обладают 

регулятивными возможностями, распространяясь на широкий круг 

общественных отношений.  
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В статье анализируются отдельные новеллы Статута 1529 г, посвященные институту 

опеки и попечительству, а также действующее украинское законодательство. 

Обосновывается предложение о необходимости специальной статьи, 

предусматривающей право подопечного обратиться с иском о возмещении 

материального вреда к опекуну или попечителю 

 

У артыкуле аналізуюцца асобныя навэлы Статута 1529 г., прысвечаныя інстытуту 

апекі і папячыцельства, а таксама дзеючае ўкраінскае заканадаўства. 

Абгрунтоўваецца прапанова аб неабходнасці спецыяльнага артыкула, 

прадугледжваючага права падапечнага звярнуцца з іскам аб пакрыцці матэрыяльнага 

ўрону да апекуна або папячыцеля. 

 

The article analyzes novels of the  Statute of 1529, devoted to the institutes of guardianship 

and tutelage, as well as current Ukrainian legislation. Author also substantiates the idea of 

necessity of a special article providing the right of the ward to sue for compensation of 

pecuniary damage to the guardian or tutor.  

  

Систематизация и совершенствование законодательства 

осуществляется на определенных началах – целесообразности, полноты, 

компетентности, что и позволяет привести отраслевое или национальное 

законодательств в упорядоченную систему. 

Аргументированный и содержательный анализ норм 

действующего законодательства невозможен без ознакомления с 

историей возникновения, становления и развития определенной нормы, 

с объективными предпосылками ее принятия, что позволит обосновать 

предложения как по ее совершенствованию, так и по систематизации 

законодательства в целом. 

Статут 1529 г. традиционно считают первой официальной 

кодификацией всех отраслей как публичного (государственного, 

уголовного, процессуального), так и частного права (гражданского, 

брачно-семейного, наследственного), выступающего важной 

исторической основой для современных кодификаций и систематизаций 
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законодательства. Заданием научной систематики права является не 

только разграничение отдельных отраслей права, но и систематическое 

распределение материала, который принадлежит к определенной 

отрасли права, с целью научного обобщения, последовательности 

изучения и совершенствования кодификации. 

Одним из институтов гражданского права является институт опеки 

и попечительства. Опека и попечительство по существу – 

межотраслевой правовой институт, нормы которого находят свое 

закрепление как в Гражданском кодексе Украины (далее – ГК Украины), 

так и в Семейном кодексе Украины (далее – СК Украины).  

ГК Украины определяет задачи института опеки и попечительства, 

круг лиц и порядок установления опеки и попечительства, порядок 

назначение и прекращения опеки и попечительства, права и обязанности 

опекуна и попечителя [2]. В положениях СК Украины отображена 

специфика опеки и попечительства, которые устанавливаются над 

малолетними и несовершеннолетними [3]. 

Такой своеобразный дихотомический законодательный подход к 

этому институту, на первый взгляд, должен исключить существование 

возможных пробелов в его правовом регулировании. 

Опека и попечительство – одна из форм правовой защиты личных 

и имущественных прав граждан, которые в силу объективных причин не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои законные права и 

интересы. 

В то же время нормы этого института защищают и интересы тех 

лиц, которым был причинен вред действиями недееспособного, 

малолетнего или несовершеннолетнего лица, поскольку именно на 

опекунов и попечителей при определенных обстоятельствах может быть 

возложена солидарная или субсидиарная ответственность за вред, 

причиненный их подопечными. 

Опека и попечительство устанавливаются судом, а 

непосредственно опекуна или попечителя назначают органы опеки и 

попечительства. Опекун полностью заменяет своего подопечного во 

всех правоотношениях, поскольку его функция заключается в том, 

чтобы заменить отсутствующую дееспособность подопечного. Действуя 

в интересах подопечного, он имеет право заключать практически любые 

правовые сделки, которые мог бы заключить сам подопечный. Кроме 

того, опекун обязан заботиться о подопечном, создавать ему 

необходимые бытовые условия, обеспечивать его необходимым уходом 

и лечением, а опекун малолетнего обязан к тому же заботиться о его 

воспитании, учебе и развитии. Хотя на опекуна и возлагается 

обязанность содержать своего подопечного, он не обязан оказывать 
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такое содержание за свой счет. Соответственно, между опекуном и 

подопечным отсутствуют и алиментные обязательства. 

В отличие от опекуна, попечитель не является законным 

представителем подопечного, не заключает вместо него юридических 

сделок, но осуществляет контроль над заключением тех сделок, какие 

подопечные самостоятельно заключать не могут. С целью недопущения 

злоупотреблений со стороны опекунов и попечителей, законодатель 

устанавливает и определенные ограничения относительно совершения 

отдельных действий. Так, опекун не имеет права без разрешения органа 

опеки и попечительства отказаться от имущественных прав 

подопечного; выдавать письменные обязательства от его имени; 

заключать договора, которые требуют нотариального удостоверения или 

государственной регистрации, в том числе договора по разделу или 

обмену жилого дома, квартиры; заключать договоры в отношении иного 

ценного имущества. 

Опекун от имени подопечного не может заключать договоры (за 

исключением дарения имущества подопечному или передачи имущества 

в безвозмездное пользование подопечному) со своими близкими 

родственниками (родителями, детьми, братьями, сестрами) и супругом, 

что объясняется возможным возникновением коллизии интересов, 

например, при продаже опекуном квартиры подопечного своему 

супругу. Несмотря на определенную регламентацию гражданским и 

семейным законодательством правоотношений с участием опекуна и 

попечителя, в судебной практике возникает немало «белых пятен», 

связанных с ненадлежащим исполнением опекуном и попечителей своих 

обязанностей. 

Согласно ст. 246 СК Украины контроль за соблюдением прав 

ребенка, над которым возложена опека или попечительство, возлагается 

на органы опеки и попечительства [3]. Опекуны и попечители обязаны в 

установленные сроки представлять отчеты о своей деятельности, однако, 

какие гарантии, что такие отчеты не будут носить формальный характер 

и предметно проверяться органами опеки и попечительства? 

В ч. 1 ст. 79 ГК Украины предусмотрена возможность 

обжалования действий опекуна «заинтересованными лицами» в органы 

опеки и попечительства или даже в суд. Ну а если такие 

«заинтересованные лица» отсутствуют или же должного участия в 

судьбе подопечного не примут? В этом случае действующим 

законодательством механизм защиты имущественных прав ребенка по 

существу не предусмотрен. 

Р. V Статута 1529 г. озаглавлен «Об опеке». Кроме общих 

положений, а также круга прав и обязанностей опекуна, раздел содержит 
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и специальные нормы, посвященные вопросам ответственности опекуна, 

аналоги которым отсутствуют в современном украинском гражданском 

законодательстве.  Речь идет о п. 1 р. V: « Если бы опекун, как 

назначенный из родственников, так и назначенный из посторонних, по 

своему нерадению или оплошности утратил что-либо из 

принадлежащего детям, когда они были малолетними, то эти дети, 

достигнув совершеннолетия могут взыскивать по суду свое с  того, 

кто держал бы это имение, лишь бы они по достижению ими 

совершеннолетия не просрочили земской давности» [4, с. 28]. 

В данной норме заложен принцип ответственности опекуна за 

причиненный материальный ущерб имуществу подопечному независимо 

от формы вины – умышленной или неосторожной, поскольку 

негативные последствия могут наступить и за «нерадение» и за 

«оплошность», то есть как за вину грубую, так и за вину простую. 

Аналогичным «по духу» является п. 2 р. V, предоставляющий 

опекуну право взыскивать какой-либо ущерб, причиненный сиротам или 

малолетним детям, «их именем по суду», в то же время опекун «не 

имеет права причинять ущерб принадлежащему детям». В п. 5 этого 

же раздела также содержатся дополнительные гарантии защиты 

имущественных прав подопечного : опекун « не вправе продать имение, 

полученное детьми в наследство,  или как-нибудь его растратить, а 

также размежевать». 

В этих пунктах заложены основы защиты нарушенных 

имущественных прав самим подопечным. В отличие от общего правила, 

когда право на защиту возникает с момента нарушения законных прав и 

интересов, и, как следствие, срок исковой давности начинает истекать с 

того момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего 

права или о лице, которое это право нарушило, в приведенной новелле, 

законодатель наделяет подопечного самостоятельным правом защиты с 

достижением совершеннолетия ( курсивом – Ю.З.). 

Единственным препятствием к привлечению опекуна к 

ответственности является пропуск подопечным срока «земской 

давности», что опять-таки, способствовало стабильности 

имущественных отношений, поскольку если нарушенное право в 

установленные сроки не защищается, то потерпевший его утрачивает. 

Отметим, что в ГК Украины, как и в СК Украины отсутствует 

специальная норма, позволяющая привлечь к ответственности опекуна 

или попечителя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

следствием чего было бы причинение имущественного вреда 

подопечному. 
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Возможно, это объясняется тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 249 

СК Украины «обязанности по опеке и попечительству в отношении 

ребенка опекун и попечитель выполняют безвозмездно» [3] и, 

соответственно, не имеют права на вознаграждение. Естественно, 

«оказание «безвозмездных услуг» предполагает практически лишь 

«моральную ответственность» лица, в силу различных обстоятельств 

надлежаще свои обязательства не выполнившего. Поэтому необходимо 

отдать должное разумности и обоснованности положений п. 1 р. V 

Статута 1529 г. 

Появление в современном законодательстве нормы, позволяющей 

обратиться подопечному по достижению совершеннолетия к своему 

опекуну или попечителю с иском о защите имущественных прав, было 

бы вполне логичным и обоснованным. Основанием наступления 

гражданско-правовой ответственности является нарушение конкретных 

обязательств, возложенных на опекуна и попечителя законом. 

Современная конструкция материальной ответственности опекуна и 

попечителя достаточно сложная – подопечный по достижению возраста 

процессуальной дееспособности должен обратиться с иском в суд, и 

только тогда, когда суд признает уважительными причины пропуска им 

исковой давности, нарушенное право будет подлежать защите. 

Поэтому в ГК Украины в главе VІ «Опека и попечительство» 

после статьи «Права и обязанности попечителя» отдельной статьей 

целесообразно поместить специальную  статью «Ответственность 

опекуна и попечителя за причиненный имущественный ущерб 

подопечному». 

Общие же основания ответственности опекуна (попечителя) за 

причиненный ущерб, в рамках внедоговорных обязательств, 

предусмотрены в ст. 1166 ГК Украины (противоправность действий или 

бездействий опекуна или попечителя, наличие причиненного вреда; 

причинная связь между противоправным деянием и наступившими 

вредными последствиями, виновность). 

Соответствующие изменения следует внести и в институт исковой 

давности, в частности, в отношении начала исчисления срока. 

Предлагаемые изменения и дальнейшее практическое применение 

этой нормы необходимо «отслеживать», и при наличии положительных 

тенденций в судебной практике – внести необходимые изменения в 

соответствующие подзаконные нормативные акты. 

Статут 1529 г. называют «памятником правовой культуры 

белорусского народа» [1, с. 25], думается, что есть все основания 

рассматривать Статут 1529 г. памятником правовой культуры и 

украинского народа, важным источником частного и публичного права. 
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В статье представлен значительный вклад профессора Т. И. Довнар в исследование 

проблем становления и развития военной судебной системы в Беларуси (1917–2014 

гг.). 

 

У артыкуле прадстаўлены значны ўклад прафесара Т. І. Доўнар у даследаванне 

праблем станаўлення і развіцця ваеннай судовай сістэмы ў Беларусі (1917 – 2014 гг.). 

 

The article presents the significant contribution of Professor T.I. Dovnar in the study of the 

problems of the formation and development of the military judicial system in Belarus 

(1917–2014). 
 

В юридической науке Республики Беларусь до 2008 г. не 

проводились комплексные историко-правовые исследования, 

посвященные организации и деятельности органов военной юстиции в 

Беларуси.  Причем это касалось как советского периода отечественной 

истории, так и периода новейшей истории белорусской 

государственности. Работы ведущих белорусских историков права  (А.Ф. 

Вишневского,  Т. И.  Довнар,  И.  И. Мартинович, И.А.Юхо и др.) были 

посвящены в основном проблемам истории правового регулирования 

деятельности органов судебной власти в системе государственного 

механизма, а также деятельности органов военной юстиции в контексте 

формирования и развития репрессивного аппарата советской 

политической системы. В трудах  ряда белорусских авторов, 

разрабатывающих военное направление в юридической науке (И .А. 

Зубов, В. В. Калугин, И. Д. Лапеко, В. В. Лосев, Е. М. Царенко, В. А. 

Шаршун и др.) эволюция военной юстиции в Беларуси не 

рассматривалась в качестве самостоятельного предмета научного 

исследования. 

В связи с отсутствием в юридической науке целостной системы 

научных взглядов на проблему реализации судебной власти в военной 

организации белорусского государства и объективной необходимостью 

изучения предшествующего опыта функционирования органов военной 

юстиции на территории Беларуси необходимо было устранить явный 

пробел в данной области отечественной юридической науки.  
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Под руководством профессора Т. И. Довнар длительное время 

мною проводилось комплексное историко-правовое исследование 

становления и развития военной юстиции в Беларуси в период с 1917 по 

2014 гг., основанное на сущностном подходе, системном анализе и 

принципе интегрированного научного знания. Были поставлены 

основные задачи исследования: институциональный анализ военной 

юстиции как системы военно-судебных органов государства на основных 

этапах развития белорусской государственности в советский период, 

выявление характерных черт, особенностей и тенденций в правовом 

регулировании организации и деятельности военных судебных органов, 

определение места и роли воинских правоотношений в системе судебной 

власти белорусского государства, а также путей совершенствования 

правового регулирования организации и деятельности военной судебной 

системы в Республике Беларусь. 

Результаты исследования нашли отражение в отчете о НИР 

«Военный суд», выполненной в Военной академии Республики Беларусь, 

диссертационной работе, а также опубликованы  18 научных статьях и 1 

монографии [1–3]. Основные теоретико-практические рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования организации и 

деятельности военной юстиции Республики Беларусь были внесены в 

Комиссию по национальной безопасности Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, Военную коллегию 

Верховного Суда Республики Беларусь и Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. 

В результате исследования было установлено, что военная юстиция 

в Беларуси с 1917 г. формировалась как необходимый и важный элемент 

системы обеспечения военной безопасности всего советского государства 

без учета суверенитета образованной 1 января 1919 г. Белорусской ССР. 

Правовая регламентация организации и деятельности системы органов 

военной юстиции в Беларуси с самого начала имело главной целью 

укрепление воинской дисциплины и боеспособности РККА (затем – 

Вооруженных Сил СССР) и было направлено на централизацию 

советских военных судебных органов, обеспечение соответствия их 

организационной структуры численности и местам дислокации воинских 

частей. 

Предложено научно обоснованной датой образования первых 

советских специальных органов военной юстиции на территории 

Беларуси считать 4 декабря 1918 г. − начало организованной 

деятельности реввоентрибунала при реввоенсовете 7-й армии Западного 

фронта на основании служебной теле-граммы председателя 

Реввоентрибунала при Реввоенсовете РСФСР К. Х. Данишевского. 
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В ходе проведенного исследования выявлено, что в процессе 

эволюции военной судебной системы в Беларуси в советский период ее 

государственно-правового развития имели место ряд негативных 

особенностей в организации и деятельности военно-судебных органов, 

которые дискредитировали их деятельность на территории Беларуси: 

участие в проведении карательной политики государства и в 

политических репрессиях (создание чрезвычайных военных судебных 

органов – летучих и временных реввоентрибуналов, расширение 

подсудности дел военным трибуналам в интересах государственно-

партийной власти тоталитарного политико-правового режима, 

рассмотрение дел в отношении гражданского населения и др.); 

отступление от демократических принципов правосудия (подчиненность 

органам государственного и военного управления, руководство в своей 

деятельности революционным правосознанием, наделение 

реввоенсоветов правом на приостановление или отмену судебных 

решений военно-судебных органов и др.). 

Вместе с тем, были выделены положительные черты и тенденции в 

правовом регулировании организации и деятельности военной судебной 

системы в Советской Беларуси: совершенствование правового 

регулирования организации и деятельности военной судебной системы в 

целях ее формирования как важного института в механизме обеспечения 

военной безопасности государства и укрепления его обороноспособности; 

постепенное стремление к системности правового регулирования и 

законодательной регламентации принципа законности в организации и 

деятельности военно-судебных органов; стремление к 

дифференцированному подходу к вынесению приговоров к высшей мере 

наказания, наличие практики оправдательных приговоров, 

направленность функций организационного руководства и судебного 

надзора на соблюдение законности при осуществлении правосудия как в 

мирное, так и в военное время; нацеленность высших и центральных 

органов государственной власти на формирование организационной связи 

между общими судами и специальными судами − военными трибуналами 

и создание единой судебной системы с установлением общих задач на 

основе единого для всех судов законодательства; централизация 

организационной структуры военно-судебной системы, соответствующей 

местам дислокации и численности воинских частей; стремление к 

сохранению подсудности уголовных дел военно-судебным органам в 

условиях мирного времени; сохранение у военных судей статуса 

военнослужащих; разделение функций организационного руководства и 

судебного надзора в отношении военной судебной системы между 

Министерством юстиции и Военной коллегией Верховного Суда; 
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стремление к созданию в конце 80-х гг. ХХ в. правовых гарантий 

независимости военных судей от органов государственного и военного 

управления и установлению судебного контроля над деятельностью 

военной организации государства; исторически сложившаяся практика 

рассмотрения уголовных дел в расположении воинских частей в 

присутствии личного состава; практика широкого освещения в печатных 

средствах массовой информации деятельности военно-судебных органов; 

традиция регламентации и закрепления в отдельном нормативном 

правовом акте порядка деятельности военно-судебных органов в 

местностях, объявленных на военном положении; законодательное 

закрепление функций военных судебных органов по поддержанию 

боеготовности, дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах и 

других воинских формированиях государства; наметившаяся в конце 80-х 

гг. ХХ в. тенденция наделения военных судов всей полнотой судебной 

власти в военной организации государства (предложения по включению в 

подсудность военно-судебных органов дел об административных 

правонарушениях военнослужащих и лиц, к ним приравненных); 

направленность правового регулирования в годы «перестройки» на 

развитие военной судебной системы как института защиты прав, свобод и 

законных интересов военнослужащих и лиц, к ним приравненных, 

средствами судебной власти. 

В исследовании подчеркнуто, что после распада СССР военная 

юстиция Республики Беларусь стала правопреемницей системы военных 

судов, которая действовала на территории БССР. В процессе активного 

формирования системы органов военной юстиции суверенного 

белорусского государства целый ряд имевших место характерных черт и 

тенденций в правовом регулировании и деятельности военной юстиции в 

БССР был преемственно воспринят и существенно развит в 

законодательстве и военно-судебной практике Республики Беларусь. В 

Республике Беларусь наблюдалась постепенная, всё более четкая 

законодательная регламентация принципа законности в нормативных 

правовых актах, а также воплощение его в деятельности военной 

юстиции, что проявилось во включении военных судебных органов в 

единую судебную систему Республики Беларусь с установлением общих 

задач на основе единого для всех судов законодательства и единых для 

всех судов демократических принципов правосудия: гласность, 

состязательность, равенство граждан перед законом и судом [5].  

Отмечено, что в организационной структуре военных судов 

Республики Беларусь нашли отражение исторически обусловленные 

тенденции советского периода: централизация организационной 

структуры военной судебной системы, соответствующей местам 
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дислокации и численности воинских частей; стремление до 2012 г. к 

сохранению подсудности уголовных дел органам военной юстиции в 

условиях мирного времени; сохранение у военных судей статуса 

военнослужащих, способствовавшие повышению эффективности военно-

судебной практики и укреплению военной безопасности государства. В 

деятельности органов военной юстиции Республики Беларусь также был 

реализован сформировавшийся в советский период принцип разделения 

функций судебного управления и судебного надзора между 

Министерством юстиции и Военной коллегией Верховного Суда, 

эффективность которого была на практике доказана в советский период. 

Была реализована также зародившаяся в конце 1980-х гг. тенденция 

создания правовых гарантий независимости военных судей от органов 

государственного и военного управления и установления судебного 

контроля над деятельностью военной организации государства, 

результатом чего стало  исключение военных судей из штатной 

численности Вооруженных Сил, назначение их Президентом Республики 

Беларусь, а также наделение органов военной юстиции правом 

рассматривать гражданские дела по искам, возникающим из отношений 

военной службы. 

Кроме того, в Республике Беларусь нашла преемственное 

восприятие исторически сложившаяся предшествующая практика 

рассмотрения уголовных дел в расположении воинских частей (около 

40% уголовных дел военными судами рассматривалось на выездных 

заседаниях в присутствии личного состава), что значительно повышало 

воспитательное значение деятельности органов военной юстиции. 

Вместе с тем, в исследовании было отмечено, что военные суды 

всегда выполняли целый ряд специальных функций, которые не 

характерны для судов общей юрисдикции: поддержание боеготовности, 

дисциплины и правопорядка в воинских формированиях государства; 

осуществление мероприятий по предупреждению воинских преступлений 

и правовому воспитанию военнослужащих; судебный контроль над 

деятельностью военной организации.  В  связи с этим  в целях 

совершенствования системы обеспечения национальной безопасности в 

2012 г. произошли существенные изменения в правовом регулировании 

организации и деятельности военной судебной системы Республики 

Беларусь, что выразилось в значительном расширении подсудности дел 

военным судам [6].  В результате военные суды получили право на 

реализацию судебной власти не только в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях, но и в органах внутренних дел, 

Следственном комитете, органах прокуратуры, органах финансовых 

расследований Комитета государственного контроля, органах и 
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подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах в 

порядке уголовного и гражданского судопроизводства, которые не входят 

в состав военной организации государства. На наш взгляд, такое решение 

не в полной мере соответствовало исторически сложившейся 

подсудности дел органам военной юстиции в условиях мирного времени. 

Кроме того, вопросы осуществления правосудия в условиях военного 

времени так и остались вне правовой регламентации [7]. 

В исследовании были предложены теоретико-практические 

рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

организации и деятельности национальной военной судебной системы: а) 

определить основными задачами военных судов осуществление 

правосудия в военной организации Республики Беларусь, а также их 

деятельность в качестве независимого института защиты прав, свобод и 

законных интересов военнослужащих, что способствовало бы 

укреплению и развитию судебного контроля над деятельностью военной 

организации государства; б) регламентировать порядок деятельности 

органов военной юстиции в период военного положения, а также 

закрепить необходимость выполнения военными судами специальных 

функций по поддержанию боеготовности, дисциплины и правопорядка в 

Вооруженных Силах и других воинских формированиях с целью 

укрепления военной безопасности и обороноспособности Республики 

Беларусь как в мирное, так и в военное время; в) упразднить 

финансирование и материально-техническое обеспечение военной 

юстиции Республики Беларусь в мирное время через Министерство 

обороны с наделением этой компетенцией Верховный Суд Республики 

Беларусь, что позволило бы обеспечить независимость военной судебной 

системы от должностных лиц органов военного управления; г) включить 

в компетенцию военных судов право осуществления правосудия в 

порядке административного судопроизводства в отношении граждан, 

имеющих статус военнослужащих, что должно было способствовать 

наделению военных судов всей полнотой судебной власти в военной 

организации государства, а также укреплению единства судебной 

системы Республики Беларусь; д) обязать военные суды систематически 

освещать военно-судебную практику в ведомственных средствах 

массовой информации, в том числе в интернет-ресурсах, что 

содействовало бы развитию открытости и гласности в деятельности 

военно-судебной системы Республики Беларусь и в конечном итоге – ее 

совершенствованию; е) сохранить у военных судей Республики Беларусь 

статус военнослужащих, что могло бы способствовать развитию 

деятельности военных судов как важного элемента в механизме 

обеспечения военной безопасности государства. 
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Успешная  защита диссертации свидетельствовала  не только о 

важности исследования, но и  была следствием  надлежащего 

руководства со стороны научного руководителя.  Проф.  Довнар  Т. И.   

систематически корректировала исследование, рекомендовала ту или 

иную литературу по теме,  быстро  вносила  в текст диссертации 

поправки и замечания, требовала  скорейшего  её завершения. Вместе с 

тем,  относительно  основных  положений исследования она не навязвала 

своего мнения, но обращала внимание на их надлежащую аргументацию. 

Все это стала основанием довольно быстрого завершения написания 

диссертационного исследования. 

В заключение следует отметить,  что с 1 июля 2014 г. военные суды 

в Республике Беларусь были упразднены, что, на наш взгляд, не 

способствует укреплению национальной безопасности и 

обороноспособности современного белорусского государства в условиях 

появления новых вызовов и угроз [8]. Мы полагаем, что реформирование 

военной судебной системы Республики Беларусь необходимо было 

проводить с учетом зарубежного опыта, а также в соответствии с 

историческими традициями и национальными интересами в сфере 

обеспечения военной безопасности. Подтверждением этому служат слова 

известного государственного деятеля ХХ в. М. Тэтчер: «Программы, 

направленные на внедрение гражданской судебной системы… как 

минимум несовместимы с функциями армии. В худшем варианте они 

ведут к чрезвычайно опасному снижению боеспособности…» [4, с. 

68−70]. Таким образом,  можно сделать вывод, что упразднение военной 

судебной системы в Республике Беларусь – решение несколько 

преждевременное. 
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У артыкуле паказаны значны ўклад гісторыка права, доктара юрыдычных навук, 

прафесара Т. І. Доўнар у развіцце гісторыка-прававой навукі Беларусі. 

Прааналізаваны некаторыя навуковыя работы Прафесара, паказаны ўклад Т. І. 

Доўнар у стварэнне т развіцце навуковай школы гісторыі дзяржавы і права Беларусі, 

а таксама яе высокая публікацыйная актыўнасць. 

 

В статье показан значительный вклад историка права, доктора юридических наук, 

профессорав Т. И. Довнар в развитие историко-правовой науки Беларуси. 

Проанализированы некоторые научные работы Профессора, показан вклад Т. И. 

Довнар в создание и развитие научной школы истории государства и права 

Беларуси, а также ее высокая публикационная активность. 

 

The article shows the significant contribution of the historian of law, Doctor of Law, 

Professor T. Dovnar to the development of the historical and legal science of Belarus. The 

contribution of T. Dovnar to the creation and development of a scientific school of the 

history of state and law of Belarus, as well as its high publication activity, is described. 

 

Прафесар Доўнар Т. І. з’яўляецца вядомым вучоным у галіне 

гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Яна паспяхова займаецца навукова-

даследчай працай, аб чым сведчаць больш за 400 навуковых публікацый, 

у тым ліку 8 манаграфій, 19 падручнікаў і навучальных дапаможнікаў. 

Яе навуковыя артыкулы па актуальных і праблемных пытаннях прававой 

гісторыі Беларусі друкаваліся ў журналах “Веснік БДУ”, “Юстыцыя 

Беларусі”, “Полымя”, “Судовы веснік”, “Беларускі гістарычны часопіс” і 

інш. 

Усё жыццё Таісіі Іванаўны Доўнар звязана з юрыдычным 

факультэтам. Яшчэ будучы студэнткай 5 курса, у сакавіку 1973 г. Таісія 

Іванаўна стала працаваць на факультэце старшым лабарантам кафедры 

крыміналістыкі і паступова прайшла ўсе ступенькі – ад выкладчыка да 

прафесара (з 1988 г. – дацэнт, з 1998 г. – прафесар кафедры тэорыі і 

гісторыі дзяржавы і права). Займалася даследаваннем гісторыка-

прававых пытанняў. Першыя публікацыі былі прысвечаны савецкаму 

перыяду гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Галоўнай тэмай 

даследавання стала гісторыя беларускага кастытуцыяналізму, па якой і 

была абаронена ў 1986 г. кандыдацкая дысертацыя ў Ленінградскім 
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дзяржаўным універсітэце на тэму “Пераемнасць у канстытуцыйным 

будаўніцтве Беларуской ССР”. 

Шэраг з яе прац (манаграфія і некалькі вучэбных дапаможнікаў) 

прысвечаны савецкаму перыяду гісторыі дзяржавы і права Беларусі, дзе 

даследуецца працэс станоўлення і эвалюцыі беларускай дзяржаўнасці ў 

паслякастрычніцкі перыяд, характарызуецца паэтапны працэс развіцця 

права, надаецца ўвага гісторыі Канстытуцыі БССР, важнейшым галінам 

права, пытанням кадыфікаванага заканадаўства.Так, у кнізе “Краткий 

очерк истории государства и права Республики Беларусь” (Мінск, 1997) 

прааналізаваны важнейшыя падзеі працэса станаўлення беларускай 

нацыянальнай дзяржаўнасці пасля 1917 г., ахарактарызаваны этапы яе 

развіцця, выяўлены пэўныя тэндэнцыі ў развіцці савецкага права. 

Выказаны і аргументаваны ўласны погляд на шматлікія праблемныя 

пытанні гэтага перыяду развіцця беларускай дзяржаўнасці. 

Пазней у сферу навуковых інтарэсаў уваходзілі ў большасці мала 

даследаваныя пытанні дасавецкага перыяду айчыннай гісторыі, у тым 

ліку адносна эвалюцыі дзяржаўнасці Беларусі, гісторыі органаў улады і 

кіравання, судовых органаў, прававога становішча насельніцтва, крыніц 

права, развіцця інстытутаў і галін права. Вынікам даследаванняў стала 

абарона ў 1997 г. у БДУ доктарскай дысертацыі на тэму: “Развіццё 

агульназемскага права Беларусі ў ХV – ХVI стагоддзях”. 

Яе навуковыя інтарэсы непасрэдна звязаны з гісторыяй дзяржавы і 

права Беларусі. У сваіх працах яна  паказвае характэрныя рысы і 

асаблівасці развіцця дзяржаўнасці Беларусі на важнейшых гістарычных 

этапах, раскрывае тэндэнцыі ў развіцці права, падкрэслівае адметнасць і 

прагрэсіўныя набыткі прававой гісторыі і прававой культуры Беларусі, 

узаемасувязь гістарычнага развіцця айчыннай прававой сферы з 

агульнаеўрапейскім працэсам эвалюцыі права. Асобныя навуковыя 

працы прысвечаны гісторыі канстытуцыйнага, крымінальнага, 

грамадзянскага, працэсуальнага права Беларусі, гісторыі айчыннай 

палітычнай і прававой думкі і інш. Галоўнай жа мэтай навуковых 

даследаванняў з’яўлялася ліквідацыя прабелаў у гісторыка-прававой 

навуцы, якіх нажаль і зараз застаецца вельмі шмат.  

Манаграфіі “Грамадзянскае права феадальнай Беларусi XV-XVI 

стст.” (Мінск, 1997) і “Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і 

крымінальнага права Беларусі ў ХУ – ХУ1 стагоддзях” (Мінск, 2000) 

прысвечаны праблемам станаўлення і развіцця важнейшых галін і 

інстытутаў права. Асноўная ўвага надаецца эвалюцыі такіх інстытутаў 

феадальнага грамадзянскага права Беларусі, як рэчавае, сервітутнае, 

залогавае, абавязацельнае, спадчыннае, а таксама праблеме злачынства і 

пакарання. 
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Аўтар аналізуе працэс фарміравання асобных інстытутаў 

феадальнага права і выкладае ўласную канцэпцыю фарміравання 

агульназемскага (агульнадзяржаўнага) грамадзянскага і крымінальнага 

права Беларусі ў XV – XVI стст. Спачатку даецца дастаткова поўны 

аналіз навуковай літаратуры адносна крыніц права. Аўтар выказвае свае 

погляды на галоўныя і дапаўняльныя крыніцы права ў т. зв. прывілейны 

і статутовы перыяды, вызначае ролю звычаёвага права, межы 

запазычання рымскага, кананічнага, нямецкага права.  

Т. І. Доўнар упершыню ў беларускай гісторыка-прававой навуцы 

комплексна ахарактарызавала грамадзянскае права феадальнага 

перыяду, правільна адзначаючы, што толькі ў суадносінах і 

ўдакладненні межаў дзеяння публічнага і прыватнага права можна 

падзяліць яго па галіновай прыкмеце. Яна пераканаўча аргументавала, 

што пры кадыфікацыі заканадаўства ў ВКЛ у другой палове XVI ст. на 

падставе ўласнага вопыту і дасягненняў еўрапейскай прававой навукі 

была выпрацавана новая прававая сістэма, якая грунтавалася на 

зараджэнні галіновай структуры права.  

У манаграфіях дадзены поўны і паслядоўны тэарэтыка-прававы 

аналіз рэчавага права. Пры гэтым аўтар выказвае ўласны погляд на 

месца, ролю і значэнне развіцця феадальнай уласнасці на зямлю, 

выяўляе пэўныя тэндэнцыі ў развіцці гэтага інстытута. Падставай для 

абагульненняў і вывадаў аўтара адносна рэчавага, залогавага і 

сервітутнага права з’явілася не толькі вывучэнне заканадаўства 

феадальнага перыяду, але і аналіз сацыяльна-эканамічнага становішча 

грамадства.  

У гэтых працах упершыню ў гісторыка-прававой навуцы 

даследуецца эвалюцыя абавязацельнага права Беларусі, зроблены 

тэарэтыка-прававы аналіз такіх асноўных дагавораў як купля-продаж, 

мена, дарэнне, пазыка, паклажа, найм (маёмасны і асабісты).  

Аўтар спыняецца таксама на пытаннях спадчыннага права. На 

падставе параўнальнага аналізу прававога матэрыялу характарызуе 

парадак і асаблівасці наследавання па закону і па завяшчанню. Агульны 

вывад адносна таго, што спадчыннае права было добра распрацаваным і 

забяспечвала маёмасныя правы дзяцей, жанчын і асоб, звязаных 

роднасцю, аргументаваны нормамі Статутаў 1529, 1566 і 1588 гг.  

У шэрагу кніг Т. І. Доўнар разглядаюцца пытанні крымінальнага 

права феадальнага перыяду. Складанасць гэтай праблемы была не толькі 

ў тым, што яе асобныя аспекты даследаваліся вучонымі ў канцы XIX ст., 

але і ў тым, што аўтару прыйшлося супастаўляць пазіцыі 

дарэвалюцыйных і сучасных вучоных пры даследаванні тэарэтыка-

прававых палажэнняў крымінальнага права. Былі прааналізаваны такія 
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асноўныя пытанні, як паняцце злачынства, яго склад, саўдзел, 

датычнасць да злачынства, абставіны, што выключаюць злачынны 

характар дзеянняў, паняцце пакарання, яго мэты і інш. Значная ўвага ў 

працах надавалася класіфікацыі відаў злачынстваў і відаў пакаранняў. 

 Несумненную навуковую цікавасць выклікаюць тыя палажэнні 

прац Т. І. Доўнар якія раскрываюць сутнасць і спецыфіку такіх прававых 

інстытутаў, як неабходная абарона, крайняя неабходнасць, саўдзел і 

датычнасць да злачынства. Аўтар прапануе сваё бачанне шэрагу 

праблем крымінальнага права, і гэта выклікае несумненны інтарэс 

сучасных навукоўцаў. Рэтраспектыўны агляд праблем крымінальнага 

права можа аказаць дапамогу сучаснаму заканадаўцу, хаця бы ў сувязі з 

тым, што аўтар спыняецца на недахопах мінулага крымінальнага 

заканадаўства. 

Т. І. Доўнар пераканаўча паказвае параўнальна высокую для 

свайго часу развітасць крымінальнага закону Беларусі ХУ1 ст., актыўнае 

ўспрыманне ім усяго таго новага і прагрэсіўнага, што выпрацавала 

сусветная прававая навука. На падставе параўнальнага аналізу аўтар 

выяўляе асноўныя тэндэнцыі ў развіцці крымінальнага права: 

замяшчэнне сістэмы матэрыяльных кампенсацый новай сістэмай 

публічна-крымінальных пакаранняў, уключэнне ў закон такіх новых 

мэтаў пакарання, як выпраўленне і перавыхаванне злачынцаў, 

высоўванне на першы план грамадскіх інтарэсаў пры рэгламентацыі 

крымінальна-прававых адносін і інш. Аўтар робіць правільны агульны 

вывад адносна таго, што павелічэнне прагрэсіўнасці і развітасці 

крымінальнага закону на працягу XVI ст., набыццё ім такіх рыс, як 

гуманізм, вяршэнства закону, індывідуалізацыя адказнасці, прэзумпцыя 

невінаватасці, сведчыла аб параўнальна высокім узроўні крымінальнага 

права Беларусі феадальнага перыяду. 

Вызывае асаблівую цікавасць кніга праф. Т. І. Доўнар 

“Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах 

Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг.), выдадзеная ў 2001 г. 

Невялікая па памеру кніжка (84 с.) з’яўляецца вельмі важнай як для ўсей 

гісторыі Беларусі, так і для гісторыка-прававой навукі.  

Упершыню ў навуковай літаратуры на падставе даследавання 

нарматыўнага прававога матэрыялу, раскрываецца працэс складвання і 

развіцця нормаў і інстытутаў самай важнай галіны права – 

канстытуцыйнага права. Аналізуючы нормы канстытуцыйнага характару 

статутаў 1529, 1566, 1588 гг. у іх паслядоўным развіцці і параўноўваючы 

іх з папярэднім заканадаўствам, аўтар паказвае, як зараджаліся асновы 

беларускага канстытуцыяналізму, падкрэслівае прагрэсіўную 

накіраванасць канстытуцыйнага закону. Кніга дае магчымаць уявіць і 
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асэнсаваць высокі ўзровень прававой культуры беларускага народа, што 

з’яўляецца вельмі важным у сучасны перыяд нацыянальна-дзяржаўнага 

будаўніцтва. 

    Такім чынам, Т. І. Доўнар у сваіх шматлікіх публікацыях на 

падставе комплекснага аналізу прававых крыніц і абагульнення 

навуковай літаратуры не толькі выявіла фактары, якія абумовілі 

спецыфіку і тэндэнцыі ў развіцці асобных інстытутаў феадальнага права 

на стадыі яго фарміравання як агульназемскага і ахарактарызавала 

пэўныя галіны і інстытуты феадальнага права, але і паказала 

ўзаемасувязь права Беларусі з агульнаеўрапейскім працэсам эвалюцыі 

права. 

Вывады аўтара грунтуюцца не толькі на вывучэнні і абагульненні 

шматлікіх літаратурных крыніцах (дарэчы і на працах першага рэктара 

БДУ У. І. Пічэты), але і на выкарыстанні і сістэмным аналізе 

заканадаўства, а таксама на аналізе шматлікага актавага матэрыялу, 

змешчанага ў Літоўскай Метрыцы, Актах Віленскай Археаграфічнай 

камісіі, Актах Заходняй Расіі і іншых зборніках дакументальна-

прававога матэрыялу. 

Публікацыі праф. Доўнар Т. І. уносяць значны ўклад у асэнсаванне 

гістарычнай значнасці нацыянальнагага жыцця беларускага народа. Яны 

ўводзяць у навуковы абарот палажэнні, якія ліквідуюць прабелы ў 

гісторыка-прававой навуцы. Неабходна адзначыць, што працы 

прафесара Доўнар Т.І. (не толькі вучэбныя дапаможнікі, але і 

манаграфіі) выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе ўсіх вышэйшых 

юрыдычных навучальных устаноў Беларусі. 

Вынікам шматгадовай плённай працы прафесара Т. І. Доўнар 

з’вілася выданне ў 2014 г. першага ў гісторыі Беларусі падручніка па 

гісторыі дзяржавы і права Беларусі. У падручніку гістарычна паслядоўна 

выкладаюцца асноўныя пытанні, якія тычацца развіцця дзяржаўнасці 

Беларусі на важнейшых этапах гістарычнага развіцця, пачынаючы з 

далёкай старажытнасці (узнікненне Полацкага і інш. дзяржаў-княстваў) 

да сучаснага часу. Пры выдзяленні і характарыстыцы перыядаў развіцця 

беларускай гісторыі, аўтар надае ўвагу ўнутраным і знешнім прычынам, 

уздзейнічаючым на развіццё беларускай дзяржаўнасці. У рабоце 

падкрэсліваецца, што характэрныя рысы сацыяльна-эканамічнага, 

палітычнага і культурнага жыцця беларускага народа знайшлі найбольш 

яркае адлюстраванне ў гісторыі права. У сувязі з гэтым на аснове 

крытычнага пераасэнсавання літаратурных крыніц і аналіза гістарычнага 

дакументальна-прававога матэрыялу ў кнізе атрымалі адлюстраванне 

ўласны погляд аўтара на гістарычныя з’явы і працэсы дакастрычніцкага 

перыяду, на асаблівасці станаўлення і развіцця БССР, а таксама на 
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характэрныя асаблівасці і тэндэнцыі ў развіцці дзяржавы і права 

Рэспублікі Беларусь у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. 

Аўтарская пазіцыя ў дадзеным падручніку праяўляецца ў тым, што 

на аснове папярэдніх навуковых напрацовак (прац вучоных 

дарэвалюцыйнага, савецкага перыядаў, а таксама сучасных публікацый) 

Т. І. Доўнар паказвае сваё бачанне тых або іншых гісторыка-прававых 

пытанняў і праблем і знаходзіць шляхі і сродкі доказаў уласных пазіцый. 

Палажэнні і вывады работы засноўваюцца на глыбокіх ведах вялікага 

гістарычнага масіву дакументальна-прававога матэрыялу (у тым ліку на 

вывучэннні папярэдняй судовай і адміністратыўнай практыкі), на 

пераасэнсаванні пазіцый папярэдніх навукоўцаў, выказаных у навуковай 

літаратуры савецкага і дасавецкага перыядаў. Пры гэтым аўтар з павагай 

адносіцца да прац папярэдніх навукоўцаў. Многія палажэнні падручніка 

падмацаваны спасылкамі на іх, і асабліва гэта тычыцца работ 

знакамітага вучонага ў сферы гісторыка-прававой навукі Беларусі 

доктара юрыдычных навук, прафесара І. А. Юхо. 

Прадстаўляюцца вельмі важнымі ў падручніку палажэнні, 

характарызуючыя важнейшыя этапы і самыя галоўныя падзеі гісторыі 

беларускай дзяржаўнасці, а таксама вывады аўтара, у тым ліку адносна 

старажытнасці паходжання беларускай дзяржаўнасці, гістарычнай 

важнасці дасягненняў беларускай прававой думкі ХVI ст. (што асабліва 

праявілася пры кадыфікацыі заканадаўства і падрыхтоўцы такіх 

знакамітых зводаў законаў, якімі з’яўляліся статуты ВКЛ 1529, 1566, 

1588 гг.) і яе ўплыў на наступнае прававое развіццё. 

У рабоце заканамерна нададзена ўвага перыяду Рэчы Паспалітай і 

перыяду знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай Імперыі, 

прычым аўтар адзначае станоўчыя і адмоўныя моманты і тэндэнцыі ў 

дзяржаўна-прававым развіцці гэтых этапаў беларускай гісторыі. Значная 

ўвага нададзена ў рабоце пачатку ХХ ст. – перыяду ўзнаўлення 

беларускай дзяржаўнасці і тым праблемным пытанням, якія ўзнікалі ў 

гэты адносна кароткі, але надзвычайна важны і насычаны гістарычны 

час, значна паўплываўшы на ўсё нступнае развіццё дзяржавы і права. 

Надаецца таксама ўвага развіццю важнейшых дзяржаўных інстытутаў і 

галін права Беларускай ССР у 20-30-я гг. мінулага стагоддзя, у перыяд 

другой сусветнай вайны і пасляваенны перыяд. Раскрываючы 

характэрныя рысы і асаблівасці савецкага перыяду айчыннай гісторыі, 

аўтар адзначае як негатыўныя моманты і тэндэнцыі, так і прагрэсіўныя 

дасягненні ў развіцці савецкай дзяржаўнасці.  

Апошнія главы падручніка прысвечаны гісторыі станаўлення 

суверэннай Рэспублікі Беларусь, развіццю права Рэспублікі Беларусь у 

канцы ХХ ст. 
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У кнізе, адпаведна ўсім гістарычным этапам, даецца 

характарыстыка дзяржаўнага і грамадскага ладу, прававога становішча 

насельніцтва, важнейшых крыніц права, галін права, судовай сістэмы. 

Самастойнасць пазіцый аўтара перш за ўсё праяўляецца ў тым, 

што на аснове папярэдніх навуковых напрацовак (перш за ўсё прац 

дарэвалюцыйных навукоўцаў) Т. І. Доўнар стварае сваё бачанне тых або 

іншых гісторыка-прававых пытанняў і праблем і знаходзіць шляхі і 

сродкі доказаў уласных пазіцый. Палажэнні і вывады работы 

засноўваюцца на глыбокіх ведах вялікага гістарычнага масіву 

дакументальна-прававога матэрыялу (у тым ліку на вывучэнні 

папярэдняй судовай і адміністратыўнай практыкі), на пераасэнсаванні 

пазіцый папярэдніх навукоўцаў, выказаных у навуковай літаратуры 

савецкага і дасавецкага перыядаў. 

Прадстаўляюцца вельмі важнымі ў падручніку палажэнні, 

характарызуючыя самыя галоўныя падзеі і этапы гісторыі беларускай 

дбзяржаўнасці і вывады аўтара адносна старажытнасці паходжання 

беларускай дзяржаўнасці, гістарычнай важнасці дасягненняў беларускай 

прававой думкі ХVI ст. (што асабліва праявілася пры кадыфікацыі 

заканадаўства і падрыхтоўцы такіх значных зводаў законаў, якімі 

з’явіліся статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.) і яе ўплыву на наступнае 

прававое развіццё, аб паслядоўным развіцці і прагрэсіўных тэндэнцыях у 

праве Беларусі. 

На падставе даследаванняў гісторыі айчыннай прававой сферы, 

былі апублікаваны навуковыя працы аб развіцці асобных галін права 

(канстытуцыйнага, крымінальнага і грамадзянскага права і інш.), 

гісторыі беларускага парламентарызму і прававой культуры грамадств  і 

інш. Так, былі апублікаваны манаграфіі «Грамадзянскае права 

феадальнай Беларусі ХV-ХVI стст.» (Мінск, 1997), “Уголовное право 

феодальной Беларуси (XIV-XVI вв)” (Мінск, 1995), «Развіццё асноўных 

інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў ХV-ХVI 

стст.» (Мінск, 2000). Вынікам даследавання гісторыі айчыннага 

канстытуцыяналізму стала манаграфія “Гісторыя канстытуцыйнага 

права Беларусі”, выдадзеная ў 2001 г. у сааўт. з  Р. А.Васілевічам і І. 

А.Юхо, а таксама вучэбны дапаможнік “Гісторыя канстытуцыйнага 

права Беларусі феадальнага перыяду (па Статутах 1529, 1566. 1588 гг.)” 

(Мінск, 2000). Таісія Іванаўна прымала ўдзел у шматлікіх калектыўных 

працах па сучасных прававых праблемах, у выданні вучэбных 

дапаможнікаў і падручнікаў. Напрыклад, Т. І. Доўнар стала сааўтарам 

падручнікаў па сучаснаму крымінальнаму праву (1997, 2002, 2015). 

Асобным накірункам навукова-педагагічнай дзейнасці Прафесара 

стаў удзел у актуалізацыі важнейшых пытанняў айчыннай гісторыі і 
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перадрукаванні помнікаў айчыннага права: Статута 1588 г. (1989 г.), 

Статута 1566 (2003 г.), іншых гістарычных помнікаў айчыннага права і 

палітыка-прававой думкі “Дагаворы і граматы  як крыніцы беларускага 

феадальнага права” (ў сааўт., Мінск, 2000), “Гісторыя палітычнай і 

прававой думкі Беларусі ХVI-ХVIII стст” ў сааўт., Мінск, 2004). Таксама 

адным з накірункаў дзейнасці з’явіўся ўдзел у падрыхтоўцы 

энцыклапедычных выданняў, у тым ліку была адным з ініцыятараў 

выдання першага на беларускай мове “Юрыдычнага энцыклапедычнага 

слоўніка” (Мінск, 1989), адным з аўтараў і перакладчыкаў 

энцыклапедычнага выдання “Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: 

Тэксты. Давед. Камент.” (Мінск., 1989), а таксама ўдзельнічала ў 

падрыхтоўцы выданняў «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: 

Энцыклапедычны даведнік» (Мінск,1995), “Энцыклапедыі гісторыі 

Беларусі у 6 т.” (1993-2003),  “Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя 

у 2 т.” (2005-2006), “Белорусской юридической энциклопедии в 4 т.” 

(Т.1-2, 2008-2009) і інш. 

У кантэксце кіраўніцтва навуковай школай гісторыі дзяржавы і 

права Беларусі, якую заснаваў прафесар І. А. Юхо, Таісія Іванаўна 

падрыхтавала аднаго доктара юрыдычных навук, дзевяць кандыдатаў 

навук. Прафесар Т. І. Доўнар ажыццяўляе каардынацыю навуковых 

даследаванняў у сферы гісторыка-прававой навукі, кіруе аспірантамі і 

саіскальнікамі. Бібліяграфія яе прац уключае звыш 400 публікацый, у 

тым ліку 8 манаграфій, падручнік, два курсы лекцый і звыш 15 вучэбных 

і вучэбна-метадычных дапаможнікаў. Так, у апошнія гады былі 

апублікаваны: падручнік “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” (2014) з 

грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, манаграфія “Права 

Беларусі ў кантэксце гістарычнай эвалюцыі дзяржаўнасці” [Электронны 

рэсурс: ISBN 978-985-566-576-6] (2018), калектыўная манаграфія “Курс 

уголовного права в 5 т. Общая часть. Т.1 : Учение о преступлении” 

(2018) і інш.  

У межах навуковай школы ажыцыцяўляецца не толькі 

падрыхтоўка навуковых кадраў, але выпрацоўваюцца накірункі 

дальнейшых навуковых даследаванняў шляхам цеснага ўзаемадзеяння і 

абмена вопытам з навукоўцамі ВНУ Рэспублікі Беларусь і замежнымі 

вучонымі. Аб гэтым сведчаць сумесныя публікацыі навукоўцаў і 

падрыхтаваныя разам з Нацыянальным цэнтрам прававых 

даследаванняў, Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэтам, 

Беларускім інстытутам правазнаўства, Акадэміяй МУС Рэспублікі 

Беларусь, Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам і інш. шматлікія 

навуковыя і навукова-практычныя канферэнцыі. Так, у 2011 г. была 

праведзена міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная памяці 
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заснавальніка нацыянальнай гісторыка-прававой навуковай школы 

доктара юрыдычных навук прафесара І. А. Юхо. Былі выдадзены 

матэрыялы канферэнцыі і кніга “Памяць і слава”, у якую ўвайшлі: адна з 

манаграфій навукоўцы, бібліяграфія яго публікацый, звесткі аб 

навуковай школе, успаміны яго калег і вучняў. 

Удзельнікамі навуковай школы былі апублікаваны шматлікія 

навуковыя артыкулы, вучэбныя дапаможнікі і манаграфіі. Так, значнай 

навуковай падзеяй у 2001 г. стала выданне кнігі “Гісторыя 

канстытуцыйнага права Беларусі (Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. 

Юхо). У 2002 г. была апублікавана манаграфія Л. Л. Голубевай 

“Наследственное право феодальной Беларуси: по законодательству 

Великого княжества Литовского”; у 2007 г. - Ю. П. Доўнар “Судовая 

рэформа  ХVI ст. у Вялікім Княстве Літоўскім”; у 2013 г. - А. І. Адамюка 

“Становление и развитие военной юстиции в  Беларуси” і інш. 

Навукоўцы прыкладвалі намаганні і ў перавыданні помнікаў права 

Беларусі (напрыклад, у 2003 г. быў перавыдадзены Статут 1566 г.), 

прымалі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы энцыклапедычных выданняў 

(“Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.” (1989), “Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі ў 6 т.” (1993-2003),  “Мысліцелі і асветнікі Беларусі 

(1995), “Асветнікі зямлі Беларускай” (2001), “Вялікае Княства 

Літоўскае” (2005, 2005) “Беларуская юрыдычная энцыклапедыя ў 4 т. 

(2007-2013) і інш.  

Важным накірункам навукова-даследчай работы гісторыкаў права 

з’яўляецца удзел у дзяржаўных праграмах навуковых даследаванняў, у 

распрацоўцы, навуковай экспертызе і навуковым каменціраванні 

праектаў нарматыўных прававых актаў і інш. Так, на працягу 2006-2010 

гг. у кантэксце дзяржаўнай праграмы “Эканоміка і грамадства” пад 

кіраўніцтвам праф. Т. І. Доўнар распрацоўвалася тэма “Гісторыя 

ўзнікнення і развіцця дзяржаўнасці і нацыянальнай прававой сістэмы 

Беларусі”. Былі вынесены прапановы па сістэматызацыі заканадаўства, 

пытаннях праватворчасці, ўдасканаленні заканадаўства. Шэраг 

палажэнняў і вывадаў былі прадстаўлены ў праватворчыя органы 

Рэспублікі Беларусь, укаранены ў вучэбны працэс. 

Навуковыя працы праф. Т. І. Доўнар будуць садзейнічаць не толькі 

станаўленню навуковага светапогляду студэнтаў і прафесіяналізму ў 

прававой сферы, але  фарміраванню іх грамадзянскай пазіцыі і 

патрыятызму.   
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В статье рассматривается проблемное в юридической науке понятие эффективности 

законодательства на основе анализа  положений Статута 1529 г. Унифицированный 

характер этого закона,  письменная форма закрепления, конституционная 

направленность, логика и системное изложение положений стали факторами, 

которые обусловили повышение эффективности феодального законодательства 

ВКЛ.  

 

У артыкуле разглядаецца  праблемнае ў юрыдычнай навуцы паняцце эфектыўнасці 

заканадаўства на аснове аналізу палажэнняў Статута 1529 г.  Уніфікаваны характар 

гэтага закону, пісьмовая форма замацавання, канстытуцыйная накіраванасць, логіка і 

сістэмны выклад яго палажэнняў сталі фактарамі, якія абумовілі павышэнне 

эфектыўнасці феадальнага заканадаўства ВКЛ.  

 

The article examines the problematic concept of legal effectiveness in legal science based 

on an analysis of the provisions of the 1529 Statute. The unified nature of this law, the 

written form of consolidation, the constitutional orientation, the logic and systematic 

presentation of the provisions became factors that led to an increase in the effectiveness of 

Grand Duchy of Lithuania feudal legislation. 
 

Исследование категории эффективности, основывающееся на 

теоретико-методологической установке правового инструментализма, 

для ученых-правоведов имеет особое значение в силу того, что 

характеризует способность права выступать в качестве средства 

достижения определенных целей. В то же время в силу ряда причин 

оценка эффективности действующего правового регулирования может 

быть затруднена, а оценить эффективность в абсолютном значении, по 

мнению некоторых авторов, возможно только при условии, если речь 

идет о прекративших свое действие нормах [5]. В этом контексте 

научный интерес представляет исследование эффективности 

нормативных актов различных исторических периодов. В частности, 

принятие в 1529 г. первого Статута ознаменовало собой начало нового 

этапа в развитии законодательства ВКЛ, получившего наименование 

статутный, который сменил привилейный период. Однако не только этот 

факт делает Статут 1529 года одним из уникальнейших правовых 

памятников периода феодализма. В первую очередь его 
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конституционная направленность, синтез правовых традиций разных 

регионов ВКЛ, системность изложения, которая основывалась на 

зарождающейся в то время отраслевой структуре, привели к 

активизации экономической и политической жизни оформившегося 

сословия феодалов и обеспечили дальнейшее развитие 

нормотворческого процесса в ВКЛ, тем самым обусловили его 

эффективность. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что оценка эффективности 

того или иного нормативного акта, законодательства в целом или 

правовой системы, как правило, затруднены ввиду отсутствия единой 

системы критериев, а также методики предполагаемой оценки, что 

обусловлено сразу несколькими факторами: 

- во-первых, отсутствие единства мнений относительно 

содержания категории эффективность, что отражается на возможности 

подбора адекватных критериев ее оценки. Как правило, категория 

эффективности рассматривается в экономическом смысле, отражая 

соотношение результата к затратам на его достижение. В то же время в 

рамках экономического анализа права было сформулировано сразу 

несколько критериев экономической эффективности, которые 

выдвигались в качестве возможных целей правовой реформы. Во-

первых, речь идет о критерии эффективности по Парето, согласно 

которому «приращение общего экономического благосостояния 

(улучшение по Парето) будет наблюдаться всякий раз, когда кто-то из 

граждан или их группа в результате тех или иных изменений (в том 

числе в результате совершения сделки, установления тех или иных 

правовых институтов) увеличивает свое личное экономическое 

благосостояние при условии, что никто другой не несет никаких 

потерь»; во-вторых, о критерии Калдора-Хикса, который показывает, 

что решением, приводящим к росту благосостояния, будет любое  

решение, приносящее тем, кто от него выигрывает большую 

материальную выгоду, чем размер общих потерь для тех, кто от этого 

решения проигрывает [4, с. 122 – 127]. Однако для целей правового 

регулирования проведения оценки экономической эффективности 

недостаточно, что обусловливает поиск иных критериев и методов 

оценки эффективности правовых норм, нормативных правовых актов, а 

также правовой системы в целом (например, справедливость, свобода, 

порядок, реализация прав человека и др.); 

- во-вторых, многообразие видов эффективности, которые 

подлежат оценке. Так, выделяются виды эффективности в зависимости 

от распространения эффекта в пространстве, во времени и по кругу лиц, 

по типу правового регулирования и т.д. Выделяется подход, согласно 
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которому эффективность может быть «мотивационной» и «финальной». 

Причем в первом случае критерием выступает степень соблюдения 

субъектами соответствующих правовых предписаний, а во втором – в 

какой мере удалось достигнуть намеченных целей [3]; 

- в-третьих, в силу продолжительного доминирования позитивизма 

в юридическом дискурсе наиболее конкретизированными и 

разработанными остаются методики формально-юридического анализа, 

а используемые при этом инструменты позволяют установить 

соответствие акта только формальным требованиям, что сказывается на 

полноте оценки. По этой же причине возникает проблема 

отождествления эффективности и принудительности права [8, с. 181]. 

Для преодоления названных препятствий стоит согласиться с 

позицией Ю. А. Тихомирова и обратится к теории консенсуса как 

способа определения целей закона и критериев его эффективности в 

условиях «ценностной» нагруженности вариантов толкования правовых 

норм [8, с. 203]. 

Так, при оценке эффективности нормативного правового акта 

проблема целеполагания, которая стала предметом исследований И. С. 

Самощенко, В. И. Никитинского, является определяющей, по той 

причине, что в ходе формулирования цели нормативного правового акта 

или отельной нормы предопределяется выбор набора показателей его 

эффективности [8, с. 155]. В свою очередь, выявление цели 

нормативного правового акта может осуществляться с помощью 

изучения исторического контекста, сопровождавшего принятие данного 

акта, системного толкования положений содержащихся в обосновании к 

акту, в тексте преамбулы, статьях нормативного акта и т. д. 

Анализ текста Преамбулы Статута 1529 г., а также исследование 

конкретных исторических условий, предшествовавших его принятию, 

также позволяет определить его цель. Так, впервые вопрос о 

систематизации права ВКЛ был озвучен на Виленском сейме 1514 г., в 

условиях, когда у магнатов отсутствовала заинтересованность в 

рассмотрении данного вопроса, что приостановило процесс принятия 

решения на восемь лет. Уже на Гродненском сейме 1522 г. шляхта 

повторяет свое требование о систематизации законодательства и 

рассмотрении проекта Статута, часть которого была введена в действие 

специальным указом князя Сигизмунда. Таким образом, в результате 

ряда доработок, а также рассмотрения проекта акта на сейме в Бресте, 

уже к 1528 – 1529 гг. Статут приобретает юридическую силу [1, с. 48-

49]. 

Активному участию привилегированного сословия феодалов в 

процессе разработки и принятия Статута способствовала завершившаяся 
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к концу XV в. консолидация крупных магнатов, а также средних и 

мелких феодалов в единое сословие. Так, с 1507 г. рядовая шляхта 

начинает участвовать в сеймах, на которых обсуждаются важнейшие для 

государства вопросы, например, сбор серебщины. В результате такого 

«сеймования» происходит политическое воспитание средних и мелких 

феодалов, а также вызревает солидарность и сила внутри сословия [6, c. 

49].  

Определению цели принятия Статута 1529 г. также способствует 

анализ содержания его структурных элементов, в первую очередь, 

Преамбулы, в которую помещен следующий текст: «Мы, Жикгимонт, з 

ласки божи… маючи собе достаточное розмышлене умыслом добрым и 

з ласки нашое господарское хотячи обдаровати правы хрестьянскими, 

всим прелатом, княжатом, паном хоруговным, велможам, рыцерем 

повышоным, шляхте и всему посполству и их подданым а тубылцом 

земль Великого князьства нашего Литовского» [7]. При этом, несмотря 

на стремление законодателя установить юридическое равенство «всего 

посполства», фактически полнота прав, а также система гарантий их 

реализации оставалась за феодалами, что позволило подтвердить 

возросшую роль этого сословия в общегосударственных делах.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на некоторое 

расхождение между положениями, изложенными в тексте Преамбулы, и 

историческим контекстом, который характеризовал исследуемый 

период. Так, действовавшие привилеи имели узко специальный характер 

и не могли всесторонне зафиксировать то высокое положение, которое 

занимали крупные феодалы. Обостряло проблему правовой 

регламентации статуса феодалов также и то, что существовала 

необходимость постоянного подтверждения привилеев новым князем [6, 

с. 49]. В то же время, несмотря на уже фактически осуществившуюся 

консолидацию крупных и мелких феодалов в привилегированное 

сословие землевладельцев, в тексте Преамбулы формулируется одно из 

неразрешимых противоречий: с одной стороны, предусматривается 

наделение равными правами всего класса феодалов («всим прелатом, 

княжатом, паном хоруговным, велможам, рыцерем повышоным, шляхте 

и всему посполству и их подданым а тубылцом земль Великого 

князьства нашего Литовского»), с другой стороны, присутствует 

указание на подтверждение прежних привилеев, которые, в свою 

очередь, устанавливали различия внутри рассматриваемого сословия [6, 

c. 324; 7]. 

Постановка цели, которая заключалась в обеспечении оформления 

правового статуса привилегированного сословия, обусловила выбор 
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средств ее достижения, которые и способствовали эффективности 

рассматриваемого акта. В первую очередь, это: 

- унификация законодательства всех земель обширного 

государства, в котором строго определялся статус общего монарха, 

принципы и механизм функционирования иных властных структур и т. 

д.; 

- письменный характер источника. Само название «Письменные 

законы…» уже свидетельствует о таких свойствах рассматриваемого 

акта как письменный характер, который отличает данный источник от 

обычного права. Так, рассматриваемая форма акта позволила обеспечить 

формальную определенность правовых предписаний, переработку 

крупного нормативного правового массива, сформировавшегося в ВКЛ, 

а также устранить коллизии и пробелы писанного права, отразить 

достижения правовой теории; 

- отличающиеся от римской основания систематизации. Так, в 

тринадцати разделах, состоявших из 244 статей, содержались нормы 

основных отраслей права: конституционное, военное, гражданское, 

брачно-семейное, опекунское, судоустройство и процесс, уголовное и 

процессуальное, адресованное земледельческому классу, земельное, 

лесное, охотничье, залоговое и отчасти гражданское, а также уголовное 

и процессуальное, относящееся к непривилегированным сословьям. 

Особенностью также стало и то, что правовой материал размещался в 

соответствии с заранее определенной последовательностью: от более 

важных правовых положений к менее важным [2].  

Таким образом, принятие Статута 1529 г. стало закономерным 

результатом развития социально-экономических, политических 

процессов в ВКЛ. Объективно сформировалась потребность в 

совершенствовании действующего законодательства, что было 

обусловлено целым рядом факторов, среди которых: изменения в 

хозяйственной жизни, консолидация сословия феодалов, централизация 

государства, формирование крупного массива писанного права, в 

котором все больше возникали коллизии и пробелы, конвергенция 

правовых систем, развитие правовой теории, а также формирование 

новых принципов права. В таких условиях принятие Статута 1529 г. 

требовалось для надлежащего оформления правового статуса 

привилегированного сословия, роль которого в общегосударственных 

делах значительно возросла. Это, в свою очередь, повлияло на выбор 

средств достижения поставленной цели, которые позволили обеспечить 

унифицированный характер Статута, письменную форму закрепления, 

конституционную направленность, логику и системное изложение его 
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положений, предопределивших впоследствии его эффективность в 

условиях изменения социально-экономической обстановки. 
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У публікацыі даследуецца гісторыя станаўлення пісанага права ў ВКЛ у ХІV – ХVІ 

стст. Аналізуюцца культуралагічныя і палітыка-прававыя перадумовы, замежныя 

ўплывы і ідэйнае абгрунтаванне ўвядзення пісанага заканадаўства, яго 

распаўсюджання і станаўлення як асноўнай крыніцы права. 

 

В публикации исследуется история становления писаного права в ВКЛ в ХIV- XVI 

вв. Анализируются культурологические и политико-правовые предпосылки, 

иностранное влияние и идейное обоснование введения писаного законодательства, 

его распространения и становления как основного источника права. 

 

The publication explores the history of law in the Grand Duchy of Lithuania in the 

fourteenth and sixteenth centuries. Cultural and political-legal background, foreign 

influence and ideological justification, which formed the basis for the transition from 

customary law to statutory law and its codification are analyzed. 
 

Сярэднявечныя дзяржавы прайшлі доўгі шлях да шырокага 

распаўсюджання пісанага права і яго станаўлення як асноўнай формы 

замацавання прававых нормаў. Можна вылучыць некалькі этапаў 

распаўсюджання пісанага права на тэрыторыі сярэднявечнай Усходняй 

Еўропы, а таксама шэраг фактараў, якія на гэта паўплывалі. 

Перш за ўсе трэба адзначыць, што да ХІ-ХІІ стст. у Заходняй 

Еўропе і да ХV- ХVІ стст. ва Ўсходняй Еўропе бязмежна панавала 

звычаёвае права. Узнікненне першых “варварскіх праўд” хоць і 

сведчыла пра тэндэнцыю пераходу ад родаплемянных адносінаў да 

ранняй дзяржаўнасці, адлюстроўвала спробы ўмацавання ўлады 

вайсковых правадыроў і іх пераўвасаблення ў кіраўнікоў (каралеў і 

князеў) і суддзяў свайго народа, але не з’яўлялася ў вузкім сэнсе гэтага 

слова заканадаўствам. Так, дзякуючы хрысціянству,  права атрымлівала 

“святую” форму, падобную на тую, у якой захоўвалася Божае слова, але, 

па сутнасці, гэта былі зборы звычаяў, а іх запіс прадстаўляў сабой 
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хутчэй “настаўленне і перасцярогу храніць мір, захоўваць 

справядлівасць і ўстрымлівацца ад злачынстваў” [6, с. 78]. 

Часткова замацаваўшы звычаі, каралеўскае права пачало вельмі 

марудна развівацца праз прыняцце накіраваных на вырашэнне асобных, 

але важных задачаў тагачаснай дзяржавы дакументаў: заключэнне 

дамоваў з насельніцтвам пры прызванні на княжанне, выданне 

царкоўных уставаў (якія дазвалялі адасобіць юрысдыкцыю царквы і 

свецкай улады), заключэнне міжнародных гандлёвых дамоваў, а таксама 

мірных дамоваў з іншымі ўладарамі, у тым ліку і па выніках міжусобных 

войнаў. 

Аднак большасць дадзеных нешматлікіх крыніцаў датычыліся 

публічнага права, насіла разавы характар, або, зноў жа, замацоўвалі 

звычаі, што склаліся ў міжнародных ці публічна-прававых стасунках, ці 

звычаі, якія склаліся ў адпаведнай зямлі, што далучалася да дзяржавы, і 

іх запіс успрымаўся мясцовым насельніцтвам як гарантыя пракавечных 

правоў. Нешматлікасць крыніц таго часу тлумачыцца, як адзначае Т. І. 

Доўнар, тым, што ў сярэднявеччы лічылася, што права існуе незалежна 

ад вярхоўнай улады і рэгуляванне прыватных адносінаў не ўваходзіць у 

кампетэнцыю апошняй [8, с. 20]. 

Падобная сітуацыя працягваецца на абшарах Усходняй Еўропы да 

канца ХІV ст., калі на землях ВКЛ адбываецца ўздым зацікаўлення 

пісаным словам і пісаным законам. Якія ж фактары паўплывалі на 

пашырэнне пісанага права? 

Перш за ўсе вылучым з’явы культуры, якія стваралі своеасаблівы 

фон пашаны да пісанага слова. Да іх мы аднясём распаўсюджанне 

праваслаўных ідэй ісіхазма, вынікі і здабыткі Папскай рэвалюцыі і 

пашырэнне перадрэфармацыйных ідэй, а потым і ідэй Рэнесансу, якія 

паслядоўна ў канцы ХІV – ХVІ стст. прыходзяць на землі ВКЛ. 

Першым фактарам, уплыў якога варта адзначыць у дадзеным 

кантэксце, з’яўляецца росквіт праваслаўнай культуры, які наступіў пасля 

перыяду “кансервацыі” ХІ-ХІІ стст. [7, с. 210]. Так, у канцы ХІІІ- 

пачатку ХV ст. на праваслаўныя землі Ўсходняй Еўропы прыйшлі 

здабыткі містычнага руху афонскага манаства, што атрымаў назву 

ісіхазма. Выклікаўшы ўсплеск публічных дыскусій у Візантыі, ісіхазм 

парадзіў шматлікую пісаную літаратуру на грэцкай мове, а потым і яе 

пераклад і распаўсюджанне на тэрыторыі Русі [11, с. 171]. Такім чынам, 

ісіхазм паслужыў “імпульсам, які вывеў развіццё пісьменства са стану 

“кансервацыі” і абудзіў цікавасць і ўвагу да слова” [7, с. 221], прынёс з 

сабой хвалю паўднёваславянскіх тэкстаў, што сталі ўзорамі для 

мясцовага пісьменства ХV ст. [7, с. 213, 221], а тым самым ствараў 
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агульны фон шанавання пісанага слова, які ў спалучэнні з іншымі 

фактарамі спрыяў станаўленню пісанага права. 

Другім важным фактарам стала ўспрыняцце здабыткаў Папскай 

рэвалюцыі, якія праз польскія ўплывы пранікалі на землі ВКЛ. Барацьба 

свецкай і царкоўнай улады ў XI – XII стст. парадзілі бурны ўсплеск 

зацікаўлення пісаным словам, якое выступала зброяй у барацьбе дзвюх 

універсалісцкіх цэнтраў, якія жадалі падначаліць сабе хрысціянскі свет. І 

хоць польская дзяржава, а тым больш ВКЛ, былі перыферыяй дадзенай 

барацьбы, але заходнія тэксты,  ды сама культура шанавання і 

выкарыстання кніжнага слова не маглі не сказацца на поглядах мясцовай 

духовай і свецкай эліты. 

Трэба адзначыць, што канкурэнцыя свецкай і духовай улады ў 

Цэнтральнай Еўропе мела свае асаблівасці. Так, для Польшчы барацьба з 

уплывамі Каталіцкай царквы была актуальная хутчэй як аспект змагання 

з нямецкім уплывам. Спачатку польская дзяржава актыўна 

супрацьдзейнічала ўніверсалісцкім памкненням нямецкага цэзарства і 

дамагалася асобнай польскай іерархіі каталіцкага касцёла, потым 

актуальным стала некаторае супрацьдзеянне папству і, асабліва, 

цэзарству, з-за прыхільнасці апошніх да Тэўтонскага ордэну. У ХV ст. 

становіцца актуальнай і ўнутраная барацьба між каралеўскім дваром і 

групоўкай магнатаў на чале з біскупам Збігневам Алясніцкім.  

Важным элементам польскага змагання з універсалісцкімі 

інстытутамі і Тэўтонскім ордэнам выступала права. Менавіта таму, 

каралеўская ўлада ў 1364 г. заснавала Кракаўскі ўніверсітэт, які браў для 

сябе ўзорам падкантрольныя дзяржаве італьянскія ўніверсітэты, перш за 

ўсе Балонскі. Навучальная ўстанова, што паказальна, мела скіраванасць 

у правазнаўчы бок – з трох факультэтаў адзін юрыдычны, з 11 кафедр – 

8 прававых.  

Барацьба з Ордэнам, змаганне за аўтаномію ВКЛ супраць 

інкарпарацыйных памкненняў палякаў таксама абумоўлівалі 

зацікаўленне элітаў Княства ў станаўленні юрыдычнай адукацыі і 

пісаным праве. Вядома, што канцлер ВКЛ Міхаіл Кезгайлавіч, пад 

кіраўніцтвам якога вялася распрацоўка прывілея 1447 г. і Судзебніка 

1468 г., быў адным з мецэнатаў Кракаўскага ўніверсітэта, у каторым у 

ХV ст. навучаліся і студэнты з Княства [14, с. 243]. 

Яшчэ адным фактарам, які ствараў атмасферу павагі перад 

пісаным правам у першай палове ХV ст. быў уплыў чэшскіх 

рэфарматараў, які распаўсюджваўся праз актыўнае пранікненне чэхаў да 

каралеўскага і вялікакняскага двара, дыпламатычныя місіі гусітаў 

(напрыклад, візіт Іераніма Пражскага, які між іншымі месцамі наведаў 

Вільню і Віцебск), навучаннем студэнтаў з Кароны і Княства ў Празе, а 
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таксама ўдзелам пяцітысячнага войска з ВКЛ на чале з намеснікам 

вялікага князя Вітаўта Жыгімонтам Карыбутавічам у гусіцкіх войнах. 

Рэлігійныя ідэі гусістаў, як паказваюць сучасныя польскія даследаванні, 

не аказалі значнага ўплыву на рэлігійную сітуацыю ў польскай дзяржаве 

і ў ВКЛ [1, с. 210-211], якія выкарыстоўвалі гусістаў у сваёй барацьбе з 

цэзарствам і ордэнам, але агульныя ідэі пра прыярытэт каралеўскай 

улады над касцельнай, перавагу пісаных крыніц, у тым ліку праўных, 

над звычаем не маглі застацца без увагі жыхароў Польшчы і ВКЛ. 

Пералічаныя перадрэфармацыйныя ідэі, што вынікалі з духу эпохі 

[3, с. 12], успрымаліся палітычнымі дзеячамі Польшчы і ВКЛ і 

абмяркоўваліся ў палеміках. Так, Ян Астрарог, дарадца каралёў Казіміра 

Ягелончыка і Яна Ольбрахта, у сваім “Мемарыяле аб ладзе Рэчы 

Паспалітай” (каля 1477 г.) выступаў за суверэнітэт манарха ў замежных 

справах, скасаванне анатаў да Рыма, ліквідаванне права апеляцыі на 

прысуды духоўных судоў да рымскай курыі, а таксама за пашырэнне 

пісанага права, каб “не паводле капрызаў адной асобы, але разважання 

многіх судзілі” [2, с. 159]. 

Праз невялікі час, ужо ў пачатку XVI ст., ідэі прыярытэта пісанага 

права знаходзім у Францыска Скарыны, які ў сваіх прадмовах да 

Першай кнігі царстваў і Кнігі другога закона Маісея, адзначае важнасць 

пісаных крыніцаў і законаў, пералічвае найвядомейшых заканадаўцаў 

мінулага, указвае на прыроджаны закон як падмурак для ўсіх пісаных 

законаў. Апошнія, што прымаюцца народам з яго старэйшынамі, і тут 

бачныя ўжо рэнесансныя ідэі патрыятызму, павінны адпавядаць звычаям 

кожнага краю, часу і месцу іх прымання і быць накіраванымі на 

дасягненне агульнага грамадскага дабра [12, с. 335; 13, с. 332].  

Сярод палітычных прычынаў станаўлення пісанага права як 

асноўнай крыніцы права ў XIV - XVI стст. можна вылучыць 

распаўсюджанне новай канцэпцыі дзяржавы і манархічнай улады, яе 

ўзаемадачынення з насельніцтвам, а таксама пашырэнне праваў саслоўя 

шляхты. Так, да ХІІІ ст. барацьба Цэзарства і Царквы прывяла да 

палемічнага ўзаемапранікнення канцэпцый улады. “..Дзяржава … усё 

больш выразна выяўляла тэндэнцыю да ператварэння ў нейкую 

квазіцаркву або містычную карпарацыю на рацыянальнай аснове” [9, с. 

289-290]. Перанос ідэі corpus mysticum на дзяржаву асвячаў і ўздымаў яе 

над “фізічным існаваннем”, а да таго ж перадаваў ёй юрыдычныя 

канатацыі як “фіктыўнай” або “юрыдычнай” асобы, “карпаратыўнага 

калектыву – неахопнага і існуючага толькі як фікцыя ў юрыспрудэнцыі” 

[9, с. 306-307]. Наступным крокам пасля “сакралізацыі” дзяржавы, што 

ўздымаў яе самакаштоўнасць і значнасць, было распаўсюджанне 

метафары шлюба караля з сваім каралеўствам па аналогіі з шлюбам 
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Хрыста або епіскапа з царквой [9, с. 310-312]. З шлюба манарха і 

дзяржавы вынікалі праўныя адносіны між імі, а значыць праўныя 

стасункі караля і станаў феадальнага грамадства [9, с. 317-321], якія 

паводле тагачасных поглядаў упадабляліся органам аднаго цела. 

У выніку такой ідэйнай эвалюцыі адбываецца аддзяленне асобы 

караля ад дзяржавы, важным органам якой ён з’яўляецца, яго асабістых 

інтарэсаў ад інтарэсаў усяго палітычнага цела. І як адзіны арганізм 

царквы, які актыўна функцыянаваў у апоры на разгалінаваны апарат 

кіравання і сістэму кананічнага права, так і дзяржава атрымала ідэйны 

імпульс да актывізацыі праўнай дзейнасці, а саслоўі да праўнай 

рэгламентацыі адносінаў з манархам. 

Падчас заключэння дынастычнай уніі паміж ВКЛ і Польскім 

каралеўствам у апошнім па заходняму ўзору ўжо адбылося адасабленне 

постаці караля ад дзяржавы – Corona Regni [5, с. 35], у той час як у ВКЛ 

усё яшчэ дамінавала патрыманіяльная канцэпцыя ўлады [5, с. 36-38]. 

Але ў наступным стагоддзі пад польскім уплывам, з-за частай адсутнасці 

ў Княстве супольнага манарха апошняя адышла ў нябыт. 

Ад ідэі вышэйшасці і адрознасці Польшы, ад асобы караля адзін 

крок да ідэі звязанасці манарха правам. У Польшчы, а потым і ў ВКЛ, у 

XV i ў XVI адбываецца ўкараненне думкі lex est rex, non rex est lex, якая 

патрабавала для сваёй рэалізацыі на практыцы абавязковай кадыфікацыі 

і стварэння афіцыйнага звода права [4].  

Дадзеныя ідэі з удзячнасцю ўспрымала шляхта ВКЛ. Яна з 

цікавасцю назірала за працэсам эмансіпацыі сярэдняй шляхты, што 

распачаўся ў Кароне яшчэ Кошыцкім прывілеем 1374 года і Нешаўскімі 

прывілеямі 1454 года, а таксама за дзейнасцю экзекуцыйнага руху ў XVI 

ст.  

Аднак, калі кадыфікацыйныя ідэі ў Кароне спыніліся пасля 

прыняцця Статута Ласкага ў 1506 г. і Formula processus 1523 г., то ў 

Вялікім княстве інтарэсы манарха па ўніфікацыі краіны і цэнтралізацыі 

ўлады на некаторы час супалі з прагненнем шляхты, земляў абараніць 

свае правы. У выніку шэрага часам супадаючых, а часам 

супрацьнакіраваных інтарэсаў розных слаёў насельніцтва, земляў, 

гарадоў, цэнтральнай улады, з канца XIV па пачатак XVI стст. у ВКЛ 

адбываецца ўсплеск выдання пісьмовых актаў – агульназемскіх, 

абласных і валасных прывілеяў, грамат на магдэбургскае права.  

Навацыя была ў тым, што княская ўлада ўмешвалася ў 

рэгуляванне не толькі публічных, але і прыватных узаемаадносін (ад 

кіравання, падаткаў, правасуддзя і крымінальнага права да 

грамадзянска-сямейных і спадчынных адносін). А так як дадзеныя правы 

і прывілеі ў свядомасці насельніцтва яшчэ цесна звязваліся з асобай 
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манарха, то кожны новы вялікі князь раз за разам на запыты 

зацікаўленых суб’ектаў пацвярджаў іх новымі і новымі прывілеямі, з 

кожным разам уносячы ў іх невялікія змены і дадаючы элементы 

сістэматызацыі. Кожнае наступнае выданне актаў у сваю чаргу 

прывучала насельніцтва да самой думкі аб нармальнасці дзяржаўнага 

рэгулявання прыватна-прававых грамадскіх адносінаў, закладвала 

падмурак для сістэматызацыі прававых норм. 

Першымі яе спробамі ў ВКЛ стала выданне агульназемскіх 

прывілеяў 1447, 1492 і 1506 гг., а таксама Судзебніка 1468 г. [8, с. 23]. 

Аднак да прыняцця Статута 1529 г. насельніцтва ясна ўсведамляла 

адсутнасць адзінага пісанага права ў дзяржаве і ў пачатку XVI ст. жадала 

дадзеную сітуацыю змяніць, звязвала свае надзеі з манархам. 

Выдаючы прывілей Валынскай зямлі ў 1501 г., сам вялікі князь 

указваў на яго часовы характар “пока права статута у отчизне нашей 

уставим”. Далей у прывілеі ўказвалася, што “тогда вси земли наши 

одного права держати мають и одним правом суждены будут подле 

статуту» [15, с. 28]. 

Шляхта падняла пытанне пра прыняцце агульнадзяржаўнага зводу 

на Віленскім сейме 1514 г., але магнатам, якія не былі ў ім зацікаўлены, 

удалося адцягнуць дадзенае рашэнне. На Гродзенскім сойме 1522 г. на 

чарговы запыт шляхты вялікі князь з радай “право им прирекли дати и 

тыи вси члонки, как ся поданные наши справовати и радити, казали 

есмо… выписати» [10, с.20]. Па прадстаўленаму сойму праекту яшчэ 

шэсць год адбываліся спрэчкі, і толькі на Віленскім сейме 1528 – 1529 

гг. былі прынятыя “Права писаныя”, якія даследчыкі для зручнасці 

называюць Статутом 1529 г. 

Такім чынам, права ВКЛ пад уздзеяннем мноства культурных, 

палітычных і прававых прычын, заходняга і візантыйскага ўплыву, 

уплыву перадрэфармацыйных і раннерэнесансных ідэй прыйшло да 

канчатковага станаўлення пісанага права як галоўнай крыніцы прававых 

норм, што знайшло асаблівае адлюстраванне ў Статуце 1529 г. 

Далейшая прававая гісторыя ВКЛ і Рэчы Паспалітай – гэта гісторыя 

пісанага права, дзе іншыя прававыя крыніцы адыгрываюць толькі 

дапаможную функцыю. 
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В статье анализируется процесс рецепции византийского светско-церковного права в 

право ВКЛ. На основе анализа норм частного права и работ историков права в 

данной области приводятся примеры рецепции норм брачно-семейного права в 

нормы Статута ВКЛ. 

 

У артыкуле аналізуецца працэс рэцэпцыі візантыйскага свецка-царкоўнага права ў 

права ВКЛ. На аснове аналіза нормаў прыватнага права і работ гісторыкаў права ў 

дадзенай вобласці прыводзяцца прыклады рэцэпцыі нормаў шлюбна-сямейнага 

права ў нормы Статута ВКЛ. 

 

The article analyzes the process of reception of Byzantine secular-church law into the law 

of the Grand Duchy of Lithuania. Examples of reception of the norms of marriage and 

family law into the norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania are given. 

 

Значительное влияние на формирование правовой системы 

Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского (далее – ВКЛ) 

как достатутного периода, так и в эпоху действия статутов ВКЛ, 

оказывало византийское право. Это влияние связано, прежде всего, с 

процессом рецепции византийского права в древнее общерусское право 

в домонгольский период и с последующим распространением, 

эволюцией реципированных правовых норм посредством различных 

правовых форм в праве ВКЛ. Особенность рецепции византийского 

права в право древнерусских княжеств, в том числе тех государств-

княжеств, которые находились на белорусских землях, заключалась в 

том, что трансляция осуществлялась либо через церковное 

законодательство, либо через светские правовые акты, обильно 

снабженные христианскими правовыми установлениями. 

Одним из первых о рецепции византийского права в право ВКЛ 

посредством церковного законодательства в первой половине XX в. 

высказался польский историк права и романист Францишек Боссовский. 

Ученый отмечал, что статья 13 р. IV Статута ВКЛ 1529 г. («лишение 

наследства недостойного сына») представляет собой положение 115 

Новеллы Юстиниана, реципированное из византийских Эклоги и 

Прохирона, находившихся в древнерусском праве в Кормчей книге [1].  
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Значительный вклад в обоснование рецепции византийского права 

в право ВКЛ внесла отечественный историк Н. Слиж. Пожалуй, среди 

современных отечественных исследователей права ВКЛ она первая, не 

считая монографии Г.В. Дербиной [2] и отдельных работ 

Н.И. Ермоловича [3; 4], рассмотрела влияние византийского частного 

права на право ВКЛ. Историк отмечает: «На нашу думку, асновы 

звычаёвага права былі  закладзены не толькі Рускай Праўдай, але і 

іншымі зводамі заканадаўства. Толькі ў адной працы [это упомянутая 

выше работа Ф. Боссовского 1935 г. – В.П.] была звернута ўвага, што з 

прыняццем хрысціянства на нашы землі патрапілі кормчыя, у склад  якіх  

уваходзіла  не  толькі  кананічнае  права,  але,  і  цывільнае –  у  навелах 

Юстыніяна, Законе градскім, Законе судным людзям. Ігнацій Даніловіч 

лічыў, што  немагчыма  прасачыць  непасрэдны  ўплыў  візантыйскага  

права  на  права ВКЛ. Але пры гэтым адзначаў, што праваслаўнае 

духавенства прытрымлівалася намаканона, аб чым сведчылі прывілеі 

царкве 1503 і 1507 гг. Даследчык адносіў перыяд паміж першым і трэцім  

Статутамі  да перыяду актыўнага  пераймання рымскага  права» [5, С. 

249].  

Со своей стороны отметим, что И.Н. Данилович, учитывая 

состояние историко-правовой науки по изучению права ВКЛ в первой 

половине XIX столетия, не дифференцировал различные пути рецепции 

права Восточно-Римской Империи в законодательство ВКЛ. Скорее 

всего, он имел ввиду только западный, итальянский путь рецепции 

римского права, т.е. активное насыщение доктриной римского права 

Статута ВКЛ 1566 г. под влиянием польских докторов права, 

обучавшихся в европейских университетах, прежде всего, «доктора 

обоих прав» Августина Ротундуса. 

Кормчие книги, которые являлись основной правовой формой 

рецепции византиского права в право ВКЛ, безусловно, действовали и 

на территории ВКЛ, нередко использовались и в светских судах. 

Содержащиеся в Кормчих положения византийского законодательства 

использовались в юридической практике ВКЛ. Из Эклоги в 

правоприменительную практику ВКЛ вошли предбрачный договор, 

выделение приданного и запись наследства, возвращение приданного 

бездетной жене, возраст вступления в брак [5, С. 251]. Эти и иные 

правовые нормы в правоприменительной практике ВКЛ, будучи 

нормами реципированного византийского права, до их включения в 

статьи Статутов ВКЛ воспринимались как «звычаёвае права» [5, С. 251]. 

Под обычным правом ВКЛ понималась и реципированная византийская 

норма Эклоги, а также Закона градского об обручении 

несовершеннолетних лиц, который просуществовал до XVI в. 
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Кроме вышеперечисленных, в обычное право ВКЛ из 

византийского были реципированы и другие правовые нормы: «выдача  

пасагу  ў рухомых  рэчах,  вяртанне  пасагу  ў  бацькоўскі  дом  

бяздзетнай  жанчыны,  запіс вена  на  нерухомай  маёмасці,  перыяд  

жалобы  для  ўдавы.  Перайманне  адбывалася не толькі на ўзроўні 

асобных артыкулаў, але і ідэй, якія інтэрпрэтаваліся апрацоўваліся 

мясцовымі традыцыямі» [5, С. 252–253].   

Из византийского права посредством Кормчей книги в право ВКЛ 

была заимствована и норма о т.н. «trimorii» – положение о том, что при 

расторжении брака по вине мужа жена получала 1/3 брачных подарков. 

Н. Слиж по данному вопросу приводит весомый аргумент против 

позиции Ю. Бардаха о том, что рецепция этой нормы римского права 

имела западноевропейское происхождение. Исследователь отмечает, что 

институт «trimorii» отсутствовал в праве Польши – стране, которая для 

ВКЛ была транзитной в части рецепции римского права итальянским 

путем. Поскольку Кормчие книги, а, следовательно, южнославянская 

рецепция византийского права имела место на древнерусских землях 

достаточно рано – уже́ в XI–XIII вв., то институт «trimorii» 

использовался позднее и в праве ВКЛ с общепринятой для практики 

княжества ссылкой на «обычное право». Аналогичная ситуация касалась 

и ¼ доли приданного из собственности отца – нормы, также 

реципированной из Эклоги в право ВКЛ.      

Таким образом, ценность рецепции византиского светско-

церковного права в право ВКЛ сложно переоценить. В византийском 

праве, т.е. в праве Восточно-римской Империи содержались нормы 

классического римского права, адаптированные к христианской 

правовой культуре. Восприятие правовой системой ВКЛ данный 

правовых норм вполне соответствовало запросу повышения 

эффективности правового регулирования общественных отношений. 

Немаловажный момент заключается и в том, что византийский, или, по-

другому, южнославянский путь рецепции римского права в право ВКЛ, 

выступил первой, базовой волной правового заимствования, которая 

долгое время определяла вектор развития права и правовой культуры 

ВКЛ. 
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В статье проводится историко-правовой анализ памятников права ВКЛ (Статутов 

1529 и 1566 гг.), правовых источников, использованных при их создании. Особое 

внимание уделено роли Статута 1529 г. в формировании национального 

законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере наёмного 

труда. Историографическую основу статьи составили труды ведущих белорусских 

историков права: Т. И. Довнар, А. Ф. Вишневского, В. И. Пичеты, С. Ф. Сокола, И. 

А. Юхо. Автор приходит к выводу, что нормы трудового права стали формироваться 

уже в феодальный период истории Беларуси (в привилеях и статутах, в т.ч. в Статуте 

1529 г.), хотя еще не были рассчитаны на регламентацию коллективного наёмного 

труда. 

 

У артыкуле праводзіцца гісторыка-прававы аналіз помнікаў права ВКЛ (Статутаў 

1529 і 1566 гг.), прававых крыніц, выкарыстаных пры іх стварэнні. Асаблівая ўвага 

нададзена ролі Статута 1529 г. у фарміраванні нацыянальнага заканадаўства, якое 

рэгулюе грамадскія адносіны ў сферы наёмай працы. Гістарыяграфічную аснову 

артыкула склалі працы вядучых беларускіх гісторыкаў права: Т. І. Доўнар, А. Ф. 

Вішнеўскага, У. І. Пічэты, С. Ф. Сокала, І. А. Юхо. Аўтар прыходзіць да высновы, 

што нормы працоўнага права сталі фармавацца ўжо ў феадальны перыяд гісторыі 

Беларусі (у прывілеях і статутах, у тым ліку ў Статуце 1529 г.), хаця яшчэ не былі 

разлічаны на рэгламентацыю калектыўнай наёмнай працы. 

 

The article provides a historical and legal analysis of the two famous legal acts of the 

Grand Duchy of Lithuania (Statutes of 1529 and 1566), legal sources used in their creation. 

Particular attention is paid to the role of the Statute of 1529 in the formation of national 

legislation, regulating social relations in the field of empoyment. The historiographic basis 

of the article is the works of the leading Belarusian historians in law: T.I. Dovnar, A.F. 

Vishnevsky, V.I. Picheta, S.F. Sokol, I.A. Juho. The author concludes that the norms of 

labour law began to form already in the feudal period of the history of Belarus (private 

laws and statutes, including the Statute of 1529), although they were not yet designed to 

regulate collective employment. 
 

29 сентября 2019 г. исполнилось 490 лет с момента принятия и 

введения в действие первого Статута, подписанного Сигизмундом 

(Жигимонтом) I (Старым). В этой связи в настоящем докладе коснёмся 

вопросов правовых источников, использованных в ходе первой 

всеобъемлющей систематизации законодательства ВКЛ, юридической 

природы первого Статута, а также проанализируем некоторые 
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содержащиеся в нём нормы, регулирующие общественные отношения, 

основанные на найме труда. 

В начале XVI в. в ВКЛ сложились следующие предпосылки 

систематизации национального белорусско-литовского права: 

расширение территории ВКЛ за счет присоединения новых 

княжеств и потребность в большей централизации государственной 

власти;  

необходимость в устранении партикуляризма местных правовых 

обычаев, унификации правовых норм, содержащихся в многочисленных 

грамотах и привилеях; 

распространение письменности (в том числе при осуществлении 

правосудия), идей гуманизма и некоторые другие. 

Применительно к предпосылкам, обусловившим подготовку и 

принятие Статута 1529 г. В. И. Пичета указывал: “Правовые нормы 

“Правды Русской” и “областных привилеев” не соответствовали новым 

экономическим отношениям, новой расстановке классовых сил.” [6, с. 

14-15]. Тот же автор подчеркивал: “Феодальное право Великого 

княжества Литовского не могло оставаться в стадии обычного права, 

частично отраженного в “Русской Правде”. Оно эволюционировало и 

становилось более сложным и нуждалось в новой законодательной 

кодификации.” [6, с. 23]. На наш взгляд, В. И. Пичета, как и некоторые 

русские ученые-историки, излишне преувеличивал значение Русской 

Правды как одного из источников первого Статута. Основу этого 

Статута составляли в основном местные правовые обычаи и привилеи 

(частные законы). Как мы ранее об этом писали: “Гэта паказвае 

параўнанне як аб’ёму, так і зместу нормаў, якія змяшчаюцца ў 

вышэйназваных помніках права” [11, с.17]. 

Следует согласиться с С. Ф. Соколом в том, что «расширение 

сферы «писанного» права было тесно связано с необходимостью его 

систематизации и кодификации.» [8, с. 26] 

Среди правовых источников, систематизированных при 

подготовке Статута 1529 г. ученые называют: обычное право; 

административную и судебную практику государственных органов; 

нормы писаного права, изложенные в Судебнике 1468 г. и ранее 

принятых грамотах (привилеях); нормы церковного права (как 

православного, так и католического) [1, с. 86; 2, с. 102-103]. Т. И. Довнар 

в этой связи пишет: «Нормы древних источников и иностранного права 

были переработаны и приспособлены к современным условиям и 

местным потребностям.» [2, с. 102-103]. 

Следует особо подчеркнуть важнейшую роль местных правовых 

обычаев и норм писаного права (привилеев), которые были во многом 
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перенесены в Статут 1529 г., что верно подчеркивал И. А. Юхо [12, с. 

76] и др. Напротив, по мнению В. И. Пичеты “постановления 

великокняжеского суда по тем или иным возникавшим юридическим 

вопросам были основным источником Литовского статута первой 

редакции.” [6, с. 24]. Полагаем, что хотя судебная практика и 

учитывалась при подготовке статутов, но она играла в большей степени 

роль фиксатора тех правовых обычаев, которые систематизировались. 

Характеризуя содержание и источники, использованные при 

подготовке Статута 1966 г. И. А. Юхо пишет: “У ім разумна былі 

спалучаны новыя тэарытычныя распрацоўкі мясцовага права з 

практычнай дзейнасцю дзяржаўнай адміністрацыі і судоў. Разам з тым, у 

ім былі выкарыстаны і тэарытычныя распрацоўкі рымскага і 

заходнееўрапейскага права.” [13, с. 8]  

Что касается законодательных источников, учтенных при 

разработке Статута 1588 г., то к ним ученые обоснованно относят 

Судебник Казимира 1468 г., первые два статута ВКЛ, сеймовые 

постановления, великокняжеские привилеи, пастановы паветовых 

сеймиков, в меньшей степени – церковное и западно-европейское право. 

Важной особенностью всех трех статутов было то, что их 

составители не придерживались системы кодификации римского права, 

а вырабатывали собственную. Как отмечает А. Ф. Вишневский: “У яе 

аснову былі пакладзены прынцыпы суверэннасці дзяржавы…, адзінства 

права, прырытэту пісанага права.” [1, с. 86] 

Для целей статьи важно определить правовую природу и место 

статутов 1529, 1566 и 1588 гг. в системе белорусско-литовских 

источников права, поскольку в исторической и юридической литературе 

этот вопрос является дискуссионным. 

Распространенной ошибкой (с позиции современной юридической 

терминологии), которую допускали даже видные историки, является 

отнесение cтатутов к кодексам [6, с. 19, 20]. Ведь кодексом признается 

законодательный акт, в котором систематизированы нормы одной 

отрасли права, что общепризнанно в юридической литературе, а также 

вытекает из толкования легального определения, закрепленного в ч. 2 ст. 

14 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З  “О нормативных 

правовых актах”. Правильно писал С. Г. Дробязко, что «Статут 1529 г. 

как систематизированный акт не относится к кодексу ни по своему 

предмету, ни по сфере правового регулирования, ни по структуре, ни по 

содержанию включенных в него норм, упорядочивающих отношения 

формирующимися отраслями государственного (конституционного), 

административного, уголовного, гражданского, земельного, 

процессуального права, а также лесного и других отраслей 
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законодательства… Статут 1529 г. – это Свод законов – высшая форма 

систематизации законодательства» [4, с. 20]. 

Следует согласиться с мнением ведущих белорусских историков 

права И. А. Юхо и Т. И. Довнар в том, что все три статута ВКЛ (1529, 

1566 и 1588 гг.) являлись сводами законов, поскольку 

систематизировали нормы и институты разных отраслей права [12, с. 76; 

2, 103]. 

Арт. 10 р. III Статута 1529 г.  запрещал возвышать простолюдинов 

над шляхтой, то есть шляхта имела преимущества при занятии 

государственных должностей. Согласно арт.15 р. III Статута 1529 г. при 

отлучении княжеских слуг в чужие земли они теряли права на 

переданные им земли и имения [9, с. 52].  

Наибольшее количество норм, так или иначе относящихся к 

трудовому найму, содержалось в р. XI Статута 1529 г. «О головщиках 

людей путных, крестьян и челядинцев». Например, в арт. 5 – 7 р. XI 

можно найти размеры оплаты труда работников. В частности, арт. 7 р. 

XI предусматривал что, если бы кто-нибудь взял в качестве закупа 

крестьянина или крестьянку и не договорился с ними о размере присева 

или о том, за какую сумму будет засчитываться год работы, то с 

причитающейся суммы денег должно быть вычтено крестьянину 

пятнадцать грошей за год, а женщине десять грошей.» [9, с. 204]. Кроме 

того, в ст. 13 [12] Статута 1529 г. закреплялось четыре источника 

рабства: 1) рождение от несвободных родителей; 2) плен; 3) замена 

смертной казни пожизненной неволей; 4) брак на невольнике [9, с. 205]. 

Как писал В. И. Пичета, “Статут 1529 году прадугледжваў такую 

магчымасьць зьбегу вольнага чалавека пасьля сканчэньня тэрміну 

службы і пераходу яго да другога зямляўласьніка. У такім выпадку новы  

зямляўласьнік абавязан быў выдаць такога зьбеглага “не мней, яко 

отчича”.” [7, с. 43] 

В арт. 22 р. I Статута 1529 г., регулировавшем освобождение от 

платов, от подвод, и от работ людей, новых, кроме стародавних обычаев, 

упоминалась категория «несправедливые работы», от которых 

освобождались посполитые люди: «Хочем, абы вси посполитые люди, 

подданые княжат и панов хоруговных, шляхты, бояр и мещан тых земль 

Великого князьства Литовского, от кождое дани плаченя и податку, 

серебщизного званого, и тэж дякол и ото всих беремен повозовых, 

которые подводами зовуть, от воженя каменя, дерева або дров ку 

паленю плиты и вапна на городы наши, от кошеня сена и от инших 

несправедливых робот выняты были бы и до конца вызволены. И хочем 

при целости зоставити здавна звычайные обычаи подымованя стацей на 

станех, з стародавна звычайных, мосты старые поправляти и новые на 
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старых местех будовати, замки старые поправляти и там же на тых 

старых местех делницы свои знову будовати, мостов новых будованя и 

старых дорог напровованя и под гонцы наши подвод даваня, где з 

стародавна даиваны суть» [9]. 

Нормы, определяющие источники применимого права и 

регулирующие отношения, основанные на личном найме, содержались в 

Статуте 1566 г., который пришел на смену Статуту 1529 г., учел и развил 

его положения. К примеру, арт. 17 р. I развил норму ст. 9 р. I Статута 

1529 г. о том, что все люди (и богатые и бедные), подданные и 

иностранцы подпадают под действие статута («однымъ тымъ правомъ 

сужоны быти мають») [10, с. 58]. Позднее данная норма была 

воспринята и в арт. 1 р. I Статута 1588 г. Арт. 15 р. III Статута 1566 г. 

вводил и подтверждал привилегии шляхты на занятие государственных 

должностей, устанавливая дискриминационные ограничения для лиц, 

нешляхетского происхождения («простых людей надъ шляхту не 

повышати, на достойности ихъ перекладати и врядовъ нашихъ простымъ 

людемъ давати не маем») [10, с. 84]. В арт. 1 – 6 р. IV Статута 1566 г. 

содержались требования и процедура занятия должностей судей, 

писарей, ввозного, регулировалась оплата их труда. Для обеспечения 

процесса закрепощения крестьян был введен арт. 18 р. IX Статута 1566 

г., согласно которому запрещалось без согласия феодала-собственника 

покупать земли у зависимых лиц [10, с. 168-169]. Статут 1566 г. в ст. 13 

р. XII сохранил три из четырех источников рабства, отказавшись от 

замены смертной казни неволей [10, с. 196]. Вместе с тем, Статут 1566 г. 

вводил ограничения на применение обычного права. Как подчеркивал Ф. 

И. Леонтович, «в немъ принято за правило, чтобы никто изъ судей и 

урядниковъ не судилъ и не вершилъ ничего «съ головы и зъ умыслу 

своего», но лишь по одному Статуту» [5, c. 6]. 

Интересен тот факт, на который обратила внимание Т. И. Довнар, 

что Статут 1566 г. “працягваў дзейнічаць і пасля ўвядзення ў дзеянне 

новага Статута 1588 г. на тэрыторыі далучанных да Польшчы ў 1569 г. 

Валынскага, Кіеўскага, Брацлаўскага ваяводаў (за выключэннем 

некаторых артыкулаў) пад назвай Валынскі Статут.” [3, с.29] Причем 

действовал он около 260 лет. 

В качестве основных выводов по итогу краткого историко-правового 

анализа норм о наёмном труде в Статуте 1529 г. и сменившем его затем 

Статуте 1566 г.  отметим следующее: Статут 1529 г. на 120 лет опередил 

систематизацию норм права в Русском государстве, осуществленную в 

Соборном уложении 1649 г. Основу норм Статута 1529 г. как первого 

свода законов, действовавшего на территории белорусских земель, 

составили в основном местные правовые обычаи, привилеи и лишь отчасти 
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положения Судебник Казимира 1468 г., пастановы паветовых сеймиков, в 

меньшей степени – церковное и западно-европейское право, положения 

Русской Правды. Нормы трудового права стали формироваться уже в 

феодальный период истории Беларуси (в привилеях и статутах, в т.ч. в 

Статуте 1529 г.), хотя еще не были рассчитаны на регламентацию 

коллективного наёмного труда. 
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Статья посвящена сравнительному анализу гражданско-правовых аспектов двух 

законодательных актов первой половины XVI в. – Статута 1529 г. и Судебника 1550 

г. Московского государства, позволяющему выявить различия в правовом развитии 

белорусского и русского обществ. 

 

Артыкул прысвечаны параўнальнаму аналізу грамадзянска-прававых аспектаў двух 

заканадаўчых актаў першай паловы XVI ст. – Статута 1529 г. і Судзебніка 1550 г. 

Маскоўскай дзяржавы, дазваляючаму выявіць розніцу ў прававым развіцці 

беларускага і рускага грамадства. 

 

The article is devoted to a comparative analysis of the civil law aspects of two legislative 

acts of the first half of the 16th century – the Statute of the Grand Duchy of Lithuania of 

1529 and the Judicial Code of 1550 of the Moscow State, which makes it possible to 

identify differences in the legal development of Belarusian and Russian societies. 
 

Рубеж XV-XVI вв. в европейской истории стал важнейшей 

исторической вехой, обозначившей начало перехода от позднего 

средневековья к новому времени. Сущностные изменения во всех 

сферах общественной жизни, происходившие в большинстве стран 

Европы на протяжении XVI в., ускорили темпы их исторического 

развития и привели к образованию своеобразной пропасти в истории 

Европы между XV и XVI вв. [4, с. 5]. 

Естественно, что в разных странах процессы перемен протекали с 

особенностями, отражавшими специфические черты их 

предшествующего исторического развития. Но это были различия, 

которые оставались в рамках общеевропейского системного тренда: 

перехода от феодализма к капитализму или в современной 

модернизационной трактовке – от общества аграрного к 

раннеиндустриальному (на мануфактурной основе) обществу. 

В государственно-правовой сфере ярким проявлением этого 

тренда явились усилия, предпринимавшиеся по кодификации 

(систематизации) законодательства. Кодификация в условиях 

системного перехода выступает одновременно как цель и как средство 
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государственной политики, она «становится самостоятельным фактором 

общественного развития, аккумулируя в себе отношения, противоречия, 

настроения эпохи» [5, c. 72]. 

Одним из самых важных событий кодификационных процессов в 

европейской истории XVI в. явилась законотворческая деятельность в 

ВКЛ – создание трех преемственных между собой общегосударственных 

Статутов: 1529, 1566 и 1588 гг. «Выданне Статута, – указывал Я. А. 

Юхо, – было велiзарным якасным скачком у справе кадыфiкацыi i 

cicтэматызацыi заканадаўства. Разам з тым Статут з'явiўся трывалай 

асновай для далейшага развiцця заканадаўства, ён быў галоўнай 

крынiцай, асновай пры падрыхтоўцы Статута 1566 г.» [12, с. 206].  

Первый Статут отличался безусловной правовой новизной в 

масштабах всей Европы и, как отмечал М. В. Довнар-Запольский, «в 

смысле высоты юридического правового творчества Статут далеко 

оставляет за собой современные ему славянские и западноевропейские 

кодексы» [2, с. 159].  

В этом отношении значительный научный интерес представляет 

сопоставление Статута 1529 г. с современными ему примерами иных 

кодификационных усилий, особенно предпринимавшихся в соседних 

странах. Таким примером может, в частности, служить кодификация 

первой половины XVI в. в Московском государстве, результатом 

которой явился царский Судебник 1550 г.  

Настоящая статья посвящена сравнительно-правовому анализу 

двух опытов систематизации права, предпринятых в самом начале 

переходной эпохи в соседних странах Восточной Европы – ВКЛ и 

Московском царстве, осуществляемому на основе изучения  гражданско-

правовых аспектов этих законодательных документов. 

В условиях начинавшейся трансформации традиционных 

средневековых социальных порядков вопросы регулирования 

отношений собственности, особенно земельной, наследования 

недвижимого и движимого имущества, заключения и выполнения 

различных видов договоров (займы, залоги и т. д.) приобретали 

важнейшее значение, в первую очередь для привилегированных 

сословий (магнатов и шляхты в ВКЛ, боярства и дворянства в 

Московском государстве). Конечно, для центральной власти главное 

значение имело обеспечение феодального социального порядка, что 

определяло приоритетное место в законотворчестве государственного и 

уголовного права, судопроизводства. Но именно характер 

законодательного регулирования частноправовых отношений являлся 

одним из ключевых показателей достигнутого обществом уровня 

социально-экономического развития. 
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При сопоставлении текстов данных законодательных актов [7; 8] 

первое, на что неизбежно обращается внимание, – существенные 

различия в общем объеме и принципе структурирования нормативного 

материала.  

Статут 1529 г. имел четкое разделение на тринадцать отдельных 

разделов, каждый с собственным названием, раскрывавшем его 

основное содержание, и с нумерацией входивших в него артикулов 

(статей). Последние, кроме номера, также имели название, объяснявшее 

предназначение правовых норм данной статьи. Общее число артикулов 

первоначально составило 243, но в дальнейшем Статут дополнялся.  

Московский Судебник 1550 г. был структурирован только по 

отдельным главам (статьям), не имевшим специальных названий. 

Историками права в целом был сделан вывод о наличии неявной 

внутренней структуры в виде группировки сходных по содержанию 

статей (государственное право, уголовное право, гражданское право) [3, 

с. 151; 9, с. 277]. Но общее число статей заметно уступало Статуту 1529 

г. – 99 или 100 статей (по разным спискам).  

Очевидно, что работа составителей и Статута 1529 г., и Судебника 

1550 г. не была чисто механической, их правовое сознание позволяло 

понимать и разделять разные по сфере преимущественного применения 

правовые нормы. Но с точки зрения юридической техники, на наш 

взгляд, система Статута все-таки в большей мере выглядела как 

движение в сторону нового времени, а Судебника – как пребывание в 

границах позднего средневековья.  

Как справедливо отмечал И. А. Юхо, Статут 1529 г. «был первым 

в Европе систематизированным сводом законов различной 

направленности» [11, с. 83]. Нельзя также не согласиться с оценкой Т. И. 

Довнар, что «принятие Статута 1529 г. определило границу между 

партикулярным средневековым правом и новым систематизированным и 

унифицированным законодательством» [1, с. 19]. Однако использовать 

подобные или близкие оценки применительно к Судебнику 1550 г., даже 

с чисто формально-юридической точки зрения, будет явным 

преувеличением. 

Отмеченные общеструктурные отличия проецируются и на 

собственно гражданско-правовые аспекты этих законодательных 

памятников.  

Составители Статута явно осознанно провели внутреннюю 

группировку норм гражданского права (материального и 

процессуального) – де-факто по принципу институтов права. Так, IV – V 

разделы содержали нормы брачно-семейного и наследственного права, 

VIII-IX – вещного права, Х – обязательственного права. Общая 
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численность артикулов, относимых к гражданскому праву, достигала 75, 

то есть они составили примерно 31% от общего объема Статута.  

В Судебнике 1550 г. к числу статей, включавших нормы 

материального и процессуального гражданского права, можно отнести, 

хотя и не без оговорок, примерно 22 статьи (ст. 76 – 97), то есть 22% от 

общего объема этого документа. Отметим, что и дореволюционными, и 

современными исследователями представительность гражданского 

права в Судебнике 1550 г. расценивалась как незначительная, не 

отражавшая его реального значения в жизни общества [3, с. 151; 9, с. 

280].  

Конечно, сами по себе цифровые показатели позволяют 

зафиксировать лишь факт большего внимания, уделенного 

законодателями ВКЛ регулированию гражданско-правовых отношений. 

Но этот факт опосредованно отражал и уровень достигнутого 

белорусским обществом социально-экономического развития («развитие 

производительных сил и общее усложнение экономической жизни 

требовали законодательного регулирования отдельных сторон 

частноправовой деятельности шляхетского сословия» [6, c. 504]), и 

уровень его правосознания («Статут 1529 г. представляет собою 

правовую мысль, весьма сильно развитую» [2, с. 159]).  

Подтверждения такой оценки обнаруживаются при обращении к 

сравнительному анализу содержания конкретных статей гражданско-

правового характера в составе обоих законодательных источников.  

Прежде всего, нельзя не отметить значительное место, которое в 

Статуте 1529 г. было уделено правовому регулированию 

наследственных вопросов, связанных с обеспечением интересов вдов и 

девушек (приданое), а также различных аспектов опеки (разделы IV, V).   

Так, в шести артикулах раздела IV регулировались различные 

варианты наследования вдов (в зависимости от наличия вено, детей, 

нового замужества) [7, с. 153 – 155], а в 10 артикулах раздела V – 

различные коллизии, возникавшие при опеке [7, с. 158 – 162]. 

Поэтому контрастным представляется полное отсутствие в 

Судебнике 1550 г. каких-либо статей, регулировавших подобные 

аспекты гражданско-правовых отношений. 

В Статуте 1529 г. разрешались также разные коллизии, связанные 

с приданым дочерей [7, с. 155 – 157]. Эти правовые решения, по нашему 

мнению, доказывали наличие достаточно гибкой системы обеспечения 

приданым, как необходимым компонентом семейно-брачных 

отношений. Следует указать, например, на право наследования части 

имения, получаемого по материнской линии (арт. 7 – 9 р. IV) в равных с 
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братьями частях. Имения по отцовской линии наследовались сыновьями, 

но и из них девушки получали приданое для замужества (арт. 12). 

Проблемам наследования в Статуте 1529 г. были посвящены и 

артикулы раздела V. Так, утверждалось право (с оговоренными 

исключениями) каждого лица составить завещание на свое имущество 

(арт. 14), подробно регулировался порядок составления завещания на 

движимое имущество (арт. 15), определялись требования к свидетелям 

при составлении завещания (арт. 16) [7, с. 163 – 164].  

Обращаясь же к Судебнику 1550 г., удается обнаружить лишь 

одну весьма краткую статью (ст. 92), посвященную регулированию 

общего порядка наследования по закону (в случае отсутствия духовного 

завещания). Она предусматривала приоритет в наследовании сыновей и 

лишь в случае отсутствия таковых допускала наследование дочерьми [8, 

с. 119]. 

Различие двух правовых актов прослеживается в трактовке и такой 

формы обязательственного права, которая свидетельствовала о развитии 

в обществе товарно-денежных отношений, как залог.  

Регулированию различных коллизий, возникавших при залоге 

недвижимого (имение) и движимого имущества, отводилось 7 из 10 

артикулов раздела Х Статута 1529 г. [7, с. 199-201]. Залог либо 

оговаривался в договоре на определенный срок, либо, если не 

оговаривался, то имел (арт. 5) бессрочный характер. Здесь 

прослеживалось обеспечение прав залогодателя, что, видимо, было 

важно для шляхетства, нередко нуждавшегося в денежных средствах, но 

не заинтересованного в полной утрате собственности. 

В Судебнике 1550 г. залог рассматривался только применительно 

к выкупу родового имения с ограничением срока последнего в 40 лет и 

установлением различных иных ограничений, долженствующих 

предотвратить приобретение имений в залог «сторонними людьми» (ст. 

85) [8, с. 117]. В то же время вотчинник обладал правом продавать 

вотчину по своему желанию, в том числе минуя ближних и дальних 

родственников. 

Среди других вопросов обязательственного права в обоих 

законодательных источниках внимание уделялось регулированию 

займов и возникающих в связи с ними долговых обязательств.  

В Статуте 1529 г. внимание было сосредоточено на 

урегулировании долговых обязательств, связанных с покупкой или 

залогом обременных долгами имений, а также устанавливалась 

обязательность письменного оформления долговых обязательств на 

сумму свыше 10 коп. Предусматривалось, что расхождения заемщиков и 
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кредиторов должны были  иметь судебное разрешение (арт. 1 – 3, р. Х) 

[7, с. 198 – 199].  

Составители Судебника 1550 г. аналогично предусматривали 

письменное оформление договора денежного займа с участием в 

придании ему силы должностных лиц (ст. 36) [8, с. 103]. Однако из 

содержания другой статьи, посвященной займу (ст. 85), следовало, что 

результатом такого договора становилось кабальное холопство 

заемщика [8, с. 117]. Поэтому, в сущности, данная форма займа 

становилась инструментом продления существования, правда, в 

ограниченных формах (как служилая, а не личная кабала – ст. 78 [8, с. 

116]), средневекового русского института холопства. 

Таким образом, проведенный историко-правовой анализ 

гражданско-правовой составляющей кодификационных опытов первой 

половины XVI в., реализованных в ВКЛ и в Московском государстве, 

дает основания полагать, что в переходную эпоху от позднего 

средневековья к новому времени белорусское и русское общества в 

данной правовой сфере вступали с различных достигнутых позиций.  

Выявленные расхождения двух законодательных актов, как их 

структуры и внутренней организации, так и нормативно-правовой 

регламентации институтов гражданского права, конечно, проистекали из 

различия тех путей, которыми двигались белорусское и русское 

общество после расхождения их исторических судеб в XIII в. В 

сравнительно лучшей разработанности вопросов гражданского права в 

Статуте 1529 г. следует видеть не только бóльшую развитость 

социально-экономических отношений, но и различие политических 

ориентаций двух государств.  

Следовательно, различным оказывался и потенциал дальнейшего 

правового развития. На протяжении XVI в. белорусская правовая мысль 

существенно продвинулась в сторону идей нового времени, нашедших 

более полное воплощение в статутах 1566 и 1588 гг. В третьем Статуте, 

указывал И. А. Юхо, получили более четкое отражение «некоторые 

прогрессивные идеи, развиваемые идеологами гуманизма и 

рационализма» [11, с. 90]. Аналогичного движения, особенно в сфере 

гражданско-правовых отношений, в Московском самодержавном 

царстве практически не наблюдалось. Не случайно, что в приказном 

законотворчестве, игравшем ключевую роль в Москве во второй 

половине XVI в., получило распространение обращение именно к 

законодательству соседнего государства: «Литовский Статут был той 

книгой, которой пользовались приказы в затруднительных для них 

случаях» [10, с. 34]. Наконец, не должно забывать, что Статут 1588 г. 
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был использован в качестве источника и при составлении Соборного 

Уложения 1649 г. 
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В статье рассматриваются тенденции закрепления принципа равенства в источниках 

белорусского права различных исторических периодов на примере Статута ВКЛ 

1529 г., Конституции БССР 1927 г. и действующей Конституции Республики 

Беларусь, раскрываются особенности отражения принципа равенства на 

нормативном уровне.  

 

У артыкуле разглядаюцца тэндэнцыі замацавання прынцыпу роўнасці ў крыніцах 

беларускага права розных гістарычных перыядаў на прыкладзе Статута ВКЛ 1529 г., 

Канстытуцыі БССР 1927 г. i дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 

раскрываюцца асаблівасці адлюстравання прынцыпу роўнасці на нарматыўным 

узроўні. 

 

The article is devoted to the tendencies to enshrine the principle of equality in the sources 

of Belarusian law of various historical periods on the example of the Statute of the GPL of 

1529, the Constitution of the BSSR of 1927 and the current Constitution of the Republic of 

Belarus. It reveals the features of the reflection of the principle of equality at the normative 

level. 
 

На настоящий момент принцип равенства рассматривается в 

качестве неотъемлемого признака современного государства. При этом 

понимание содержания данного принципа может различаться, как и 

различаются формулировки его закрепления на конституционном 

уровне в различных государствах. Как правило, принцип равенства 

закрепляться через равенство перед законом либо через равенство прав и 

свобод.  

Сущность равенства перед законом была определена еще в 

Древнем Риме с помощью правила «lex uno ore omnes alloguitur» (закон 

говорит со всеми одинаково). Согласно данному принципу положения 

законодательства одинаково распространяются на любое лицо вне 

зависимости от каких-либо его характеристик. Это значит, что каждый 

участник общественных отношений должен соблюдать все нормы 

законодательства, а в случае нарушения норм ко всем применяются 

равные меры ответственности.  

Содержание принципа равенства прав можно определить как 

предоставление каждому участнику общественных отношений 

одинакового набора прав и свобод, т. е. обеспечение равноправия в 
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реальных отношениях, а также создание и функционирование 

действенного механизма реализации и защиты прав и свобод каждого 

человека. 

Очевидно, что данные принципы взаимосвязаны, но в то же время 

не идентичны. Провозглашение равенства перед законом может не 

обеспечивать равенства прав, если сам закон устанавливает различные 

правила для отдельных категорий лиц. Кроме того, простое 

провозглашение равенства перед законом само по себе не влечет 

равенства прав, для этого государству следует принять ряд специальных 

мер (правовых, экономических, социальных), направленных на 

обеспечение реализации прав и свобод всеми лицами. С другой стороны, 

существование равноправия без какого-либо закрепления на 

нормативно-правовом уровне вызывает сомнения, так как в таком случае 

будет отсутствовать легальный механизм обеспечения прав и свобод. 

На территории белорусских земель принцип равенства имеет 

длительную историю признания, хотя его оформление и содержание, 

безусловно, различались в разные исторические периоды. Для того. 

чтобы проследить развитие в правовом признании данного принципа 

считаем возможным обратиться к текстам первого Статута Великого 

княжества Литовского 1529 г., Конституции Белорусской 

Социалистической Советской Республики 1927 г. и действующей 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и 

дополнениями.  

Если обратиться к тексту Статута 1529 г., то в ст. 9 

провозглашено, что «все наши подданные, как бедные, так и богатые, 

какого бы сословия и положения они ни были, равно и одинаково 

должны быть судимы по этим писаным законам» [3, с. 135]. Как мы 

видим, имеет место провозглашение принципа равенства перед законом, 

о равенстве прав речь не идет. При этом в Статуте получили 

закрепление только два критерия, по которым запрещается 

дискриминация – материальное положение и принадлежность к тому 

или иному сословию. Такие важные критерии как вероисповедание, 

национальность, подданство, не говоря про возраст или пол, своего 

отражения не нашли.  

Кроме того, закрепление данного принципа не гарантировало 

реальное равенство всех сословий. Так, ст. 10 р. ІІІ Статута прямо 

закрепляет, что «также мы не должны нешляхтичей возвышать над 

шляхтичами, а сохранять всех шляхтичей в их достоинстве» [3, с. 150]. 

Таким образом, Статут закрепил равенство представителей всех 

сословий перед законом, но сам закон является дискриминационным по 

отношению к простому населению, так как шляхта занимает более 



97 
 
 

высокое положение. Данная норма ярко иллюстрирует недостаточность 

формального провозглашения принципа равенства без его реального 

обеспечения. Также следует обратить внимание, что равенство 

изначально гарантируется только подданным великого князя, и на 

иностранцев не распространяется.  

Таким образом, можно говорить об установлении Статутом 1529 г. 

частичного равенства перед законом для подданных великого князя. 

Фактического равенства между различными сословиями в данный 

период не существовало, что характерно для сословно-представительной 

монархии. Более того, не существовало равенства и внутри одного 

сословия. Например, положение представителей шляхетского сословия 

зависело от происхождения, размеров земельных владений, количества 

крестьян и т. д. Однако закрепление принципа равенства, даже в 

ограниченном понимании и реализации, является значимым 

достижением в развитии правовой мысли того исторического периода.  

Что касается Конституции БССР 1927 г., первой Конституции 

белорусского государства в составе СССР, то ст. 14 данного акта 

определяет, что «Белорусская Социалистическая Советская Республика 

исходит из равенства прав граждан, независимо от их расовой и 

национальной принадлежности» [1]. Т. е., принцип равенства в данном 

акте отражается через равенство прав, а не равенство перед законом, что 

является удачной формулировкой, так как, как уже отмечалось выше, 

закон может быть дискриминационным. Но при этом равенство 

гарантируется только по двум критериям – расовая и национальная 

принадлежность. Не получили закрепления такие основания как 

происхождение, социальный статус, вероисповедания, пол, возраст, 

гражданство. Более того, сам Основной Закон предусматривает 

возможность ограничения или лишения прав. Так, согласно ст. 19 БССР 

могла лишать отдельных лиц и отдельные группы лиц прав, которыми 

они пользуются в ущерб интересам социалистической революции. А 

согласно ст. 71 избирательного права лишались лица, прибегающие к 

наемному труду с целью извлечения прибыли; лица, живущие на 

нетрудовой доход; частные торговцы, торговые и коммерческие 

посредники; монахи и духовные служители религиозных культов всех 

исповеданий и толков; служащие и агенты бывшей полиции, отдельного 

корпуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в 

России дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, 

жандармерии и карательных органов.  

Как видно, Конституция БССР 1927 г. даже не пыталась закрепить 

формальное равенство по важнейшим критериям дифференциации 



98 
 
 

населения, а, наоборот, устанавливала прямые ограничения по признаку 

классовой принадлежности.  

Принятая 15 марта 1994 г. Конституция Республики Беларусь 

определила наше государство как унитарное демократическое 

социальное правовое, что обусловило необходимость признания и 

обеспечения ряда принципов, в том числе и принципа равенства. Если 

обратиться к тексту Конституции, то изучение ее норм показывает, что 

принцип равенства отражен в нескольких положениях, закрепленных в 

разных разделах Основного Закона. При этом базовой нормой в 

закреплении принципа равенства можно считать ст. 22 Конституции, в 

которой провозглашается, что все равны перед законом и имеют право 

без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов 

[2]. Как видно, каких-либо возможных оснований для дискриминации 

прав и свобод человека Конституция не называет. Тот факт, что принцип 

равенства перед законом получил закрепление в р. II, а в не р. I не 

следует воспринимать как исключение указанного принципа из 

важнейших основ организации государства и общества. Необходимо 

учитывать, что принцип равенства не исчерпывается равенством перед 

законом и имеет более широкое наполнение, которое раскрывается в 

широком перечне норм, размещенных в различных разделах 

Конституции (к примеру, в стст. 11, 13, 16, 32, 38, 39, 42, 66 и некоторых 

других). Соответствующие нормы можно рассматривать как уточнение 

принципа равенства, проявление его частных случаев. При этом такое 

уточнение в Конституции осуществляется по трем направлениям: 

1. Уточнение принципа равенства по субъектам. Примерами 

можно считать установление для иностранцев равных прав, свобод и 

обязанностей по сравнению с гражданами Республики Беларусь (ст. 11 

Конституции), провозглашение равноправия супругов в семейных 

отношениях, предоставления женщинам равных возможностей с 

мужчинами в получении образования и профессиональной подготовке, в 

труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, 

культурной и других сферах деятельности (ст. 32 Конституции). В 

данных нормах специально подчеркивается равенство конкретных 

субъектов – граждан государства и иностранцев, мужчин и женщин.  

2. Уточнение принципа равенства по сферам реализации прав. К 

примеру, в Основном Законе прямо говорится о предоставлении равных 

прав для осуществления хозяйственной деятельности (ст. 13 

Конституции), гарантируется равенство перед законом для религий и 

вероисповеданий (ст. 16 Конституции), провозглашается равное 

избирательное право для граждан (стст. 38 и 66 Конституции), право 
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равного доступа граждан к любым должностям в государственных 

органах (ст. 39 Конституции). 

3. Смешенное уточнение принципа равенства, когда имеет место 

указание и на субъектов, и на сферы реализации прав. В частности, ст. 

42 Конституции провозглашает право на равное вознаграждение за труд 

равной ценности для женщин и мужчин, взрослых и 

несовершеннолетних. В данном случае дополнительно делается акцент 

на равенство в конкретных отношениях между определенными 

субъектами, которых государство считает потенциально уязвимыми 

именно в этих отношениях. Отметим, что при этом Конституция не 

гарантирует равенство в указанных отношениях для иных субъектов – 

инвалидов, пенсионеров и т. д., которые также могут сталкиваться с 

дискриминацией в данной сфере. В то же время, исходя из принципа 

равенства всех перед законом, дискриминация названных и иных 

субъектов также недопустима. 

Кроме того, анализ норм Конституции показывает, что помимо 

непосредственного закрепления элементов принципа равенства, в тексте 

Основного Закона имеет место его косвенное закрепление. Например, 

ст. 15 Конституции определяет, что государство ответственно за 

сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное 

развитие культур всех национальных общностей, проживающих в 

Республике Беларусь. Ст. 24 Конституции устанавливает, что каждый 

имеет право на жизнь. Согласно части третьей ст. 25 Конституции никто 

не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство поведению или наказанию, а также без 

согласия подвергаться медицинским или иным опытам. Текст 

приведенных положений не содержит термин «равенство» в какой-либо 

его форме, но оно предполагается, так как закрепленные гарантии 

распространяются на любого человека (группу лиц), вне зависимости от 

его (их) гражданства, расы, пола, религиозной принадлежности и т. п. 

Соответствующие формулировки также следует рассматривать как 

отражение принципа равенства в Конституции. Каждый раз, когда в 

Конституции используется термин «каждый», «никто», «любой», «все», 

за соответствующей нормой скрывается принцип равенства, поскольку 

устанавливаемые права, обязанности или запреты адресуются любому 

человеку вне зависимости от каких-либо его характеристик. 

Таким образом, принцип равенства имеет длительную историю 

нормативного признания на белорусских землях, однако его содержание 

различалось и во многом определялось особенностями государственного 

и общественного устройства соответствующего периода. Так, Статут 

1529 г. закреплял равенство перед законом вне зависимости от 
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имущественного положения и сословия, при этом сам закон носил 

дискриминационный характер, предоставляя существенно больший 

объем прав и свобод шляхетскому сословию. Конституция БССР 1927 г. 

закрепила принцип равноправия, определив в качестве критериев 

исключительно расовую и национальную принадлежность, в то время 

как целые группы населения самим Основным Законом лишались ряда 

прав (например, избирательным правом не обладали лица, живущие на 

нетрудовой доход, духовенство и некоторые другие). 

Конституция Республики Беларусь 1994 г., являясь Основным 

Законом современного правового демократического государства, более 

полно закрепила принцип равенства. При этом было использовано 

прямое (путем закрепления принципа равенства всех перед законом и 

частных случаев равенства) и косвенное (путем использования 

формулировок «каждый», «никто», «все» и т. п.) закрепление принципа 

равенства в тексте Конституции. Полагаем, что при условии подготовки 

изменений и дополнений в Конституцию целесообразно рассмотреть 

возможность внесения в статью 22 нормы о гарантированности 

равенства прав, свобод и обязанностей каждого (т. е. непосредственное 

закрепление принципа равноправия).  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Конституция (Основной Закон) Белорусской Социалистической Советской 

Республики [Электронный ресурс] : принята 11 апр. 1927 г. // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Режим доступа: 

http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-

belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/konstitutsiya-1927-

goda/.Дата доступа: 06.06.2019. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и  

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 

октября 2004 г.). Минск: Амалфея, 2005. 48 с. 

3. Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Минск: Издательство 

Академии наук БССР, 1960. 254 с. 

  



101 
 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО, РУССКОГО И 

ЖМУДСКОГО 

 

А. В. Серегин 

доцент кафедры теории и истории государства и права, 

кандидат юридических наук, доцент 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 
В статье рассматриваются закономерности эволюционного развития институтов 

средневекового гражданского права Великого княжества Литовского, Русского и 

Жмудского в контексте юридической славистики. Автор приходит к выводу, что эта 

трансформация проходила на основе дуального разделения на право элиты 

(крепостников: шляхты и боярства) и крепостных (земского или крестьянского 

права). 

 

У артыкуле разглядаюцца заканамернасці эвалюцыйнага развіцця інстытутаў 

сярэднявечнага грамадзянскага права Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і 

Жмудскага ў кантэксце юрыдычнай славістыкі. Аўтар прыходзіць да высновы, што 

гэтая трансфармацыя праходзіла на аснове дуальнага падзелу на права эліты 

(прыгоннікаў: шляхты і баярства) і прыгонных (земскага або сялянскага права). 

 

The article considers the regularities of the evolutionary development of the institutions of 

medieval civil law of the Grand Duchy of Lithuania, Russian and Zhmud In the context of 

legal Slavistics. The author comes to the conclusion that this transformation took place on 

the basis of the dual division into the right of the elite (serfs: nobility and boyars) and serfs 

(Zemstvo or peasant law). 
 

В свете исследования средневековых корней юридической 

славистики [10, с. 415], весьма интересен вопрос о регулировании 

классических институтов гражданского права литовско-русским 

законодательством [2, с. 49 – 73]. Первоначально, один из наиболее 

распространённых договоров – договор купли-продажи заключался на 

основе обычного права, преимущественно, посредством простого 

соглашения сторон, порождая юридически последствия после 

согласования воль его субъектов [1, с. 395].  

Вместе с тем, была известна и норма о задатке, призванном 

обеспечить исполнение договорных обязательств со стороны 

покупателя. Это свидетельствует в пользу того, что заключение и 

исполнение договора купли-продажи не всегда совпадали во времени. 

«Здесь, – отмечает белорусский учёный Е. В. Ермолович, – как и в 

средневековом сербском праве, договор купли-продажи порождал 

обязательства сторон не в момент исполнения, а в момент заключения 

договора» [3, с. 103]. Форма, порядок реализации сделки, сроки исковой 
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давности, способы исполнения обязательств регламентировались 

законодательством. При этом законодателя заботила формальная 

сторона исполнения обязательственных отношений, поэтому 

заключение договора осуществлялось в письменной форме. Особого 

оформления требовали сделки, касающиеся недвижимого имущества. 

Сделки, связанные с землёй, требовали не только нотариального 

засвидетельствования, которое выражалось в их регистрации в судебных 

книгах, но и обязательного утверждения данного вида сделок со 

стороны высшей государственной власти, т. е. дозволения на 

совершение указанной сделки от лица великого князя [6, с. 115]. Об этом 

свидетельствуют многочисленные примеры из средневековых 

юридических документов. Так, в текстах «Литовской метрики» 

зафиксированы многочисленные факты такого рода. Например, 

подтверждение о разрешении короля польского, великого князя 

Литовского Сигизмунда I – подконюшему виленскому Васку 

Дорошковичу на законное приобретение посредством договора купли-

продажи земель на территории Бельского повета. Далее из указанной 

грамоты короля польского, великого князя Литовского Сигизмунда I, 

выданной 2 января 1507 г., следует: «Король, дозволилъ ему в людеи 

Бельского повета на имя Шестомича в Новоселцовъ, а в Вервечич, 

близко Орлеи прыкупити къ своему именеицу, которое он тамъ маетъ, в 

кого на шест, а у выного и на десят бочокъ земли» [5, с. 184]. В данном 

случае зафиксирован факт покупки феодалом В. Дорошковичем земли у 

старейшин крестьянских родов Шемотича и Вервича. «Людьми» в 

указанный исторический период в официальных документах Великого 

княжества Литовского, Русского и Жмудского называли глав 

крестьянских хозяйств [8, с. 205]. Следовательно, в начале XVI в. 

государственные крестьяне «Белой Руси» – части Великого княжества 

Литовского, Русского и Жмудского, ещё обладали полным правом 

собственности на землю [3, с. 104]. 

Другой пример из Литовской метрики от 28 октября 1510 г. говорит: 

«Потвержденье мешчанину мерецкому Григорку Анъдрушковичу купили 

его у бояр мерецких земль их отчизных и сеножатеи на вечность, на 

служъбе земъской». Таким образом, эта норма свидетельствует о 

покупке в Великом княжестве Литовском земли мещанами (горожанами) 

у феодалов. В данной грамоте, выданной королём польским, великим 

князем литовским Сигизмундом I подтверждается следущее: «Билъ намъ 

чоломъ мешчанин передъ нами, штожъ купилъ в боярына мерецкого в 

Матея Ятовътовича и в брата его Балътромея, и в ихъ де [те] и землю 

ихъ отъчызъную зъ гаи и зъ сеножатьми за чотырнадъцать копъ 

грошей и за десять грошей обель вечно. Тожъ купилъ в боярина 
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мерецкого ж в Миколая Яновича и въ его своякини Захны, и въ детеи его, 

землю ихъ властную зъ гаи и зъ сеножатьми, на имя Бутримовъшчину, 

за чотырнадъцать копъ грошеи и за десять грошеи. И на то и на все 

листы купчыи перед нами вказывалъ и былъ намъ чоломъ, абыхмо на то 

дали наш листъ. 

Ино мы, выслухавъши тыхъ листовъ купчих, на его чоломъбитье, 

то вчынили: на то дали есмо ему сесь наш листъ и потверждаемъ то 

симъ нашимъ листомъ вечно ему и его жоне, и их детемъ. Маетъ он 

тыи земли, купленину, дежати со въсими землями пашъными и 

барътными, зъ гаи и сеножатьми, жатьми, и з мутвицами, и ос въсимъ 

с тымъ, какъ в тых вышеписаных бояр купил, а намъ маетъ с того 

служъбу земъскую заступовати» [5, с. 389]. 

Безусловно, что данный документ имеет важное юридическое 

значение для историка права. 

Во-первых, его содержание процитированных договоров купли-

продажи подтверждает их консенсуальный характер. Основным 

обязательством покупателя при договоре купли-продажи являлась 

уплата цены продавцу, которая оплачивалась в той сумме и в то время, 

которые были определены соглашением сторон. Если время и место 

уплаты не были определены, это обязательство покупатель должен был 

выполнить одновременно с получением товара. 

Во-вторых, продажа дворянских и крестьянских земельных 

владений становится обычным явлением в XVI в. для стран Европы с 

развитыми товарно-денежными отношениями, такими как Англия, 

Франция и др. В этот период зарождающиеся буржуазные элементы в 

странах Западной и Центральной Европы скупают земли феодалов 

вокруг городов, причём нередко не с целью внедрения новых методов 

хозяйствования, а лишь с тем, чтобы иметь возможность взимать с 

крестьян феодальную ренту. 

Большую роль в превращении феодального права собственности в 

буржуазное в Великом княжестве Литовском, Русском и Жмудском 

«сыграл принятый в июне 1566 г. Берестейским сеймом закон о 

свободном распоряжении имениями, который был внесён в ст. 1 р. VІІ 

Статута 1566 г. Этим законом более всего феодальная собственность на 

имение сближалась с буржуазной собственностью, для которой  

характерно неограниченное право распоряжения … Если прежде при 

отчуждении имения необходимо было получить разрешение государя 

или представителей государственной администрации, то по закону 1566 

г. сделки о недвижимостях подлежали только засвидетельствованию в 

земском суде, а между сессиями земского суда можно было их 

записывать в книге замкового (гродского) суда и в течение года 
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переносить запись из замковых книг в земские» [11, с. 283]. По древнему 

обычаю, сделки на территории Великого княжества Литовского, 

Русского и Жмудского заключались в присутствии заслуживающих 

доверие свидетелей («годных светков») и сопровождались исполнением 

определённых ритуальных действий (рукопожатие, распитие магарыча и 

т. д.), что свидетельствовало о вступлении в силу договорных 

отношений. Сделки, заключённые в результате обманных действий, 

считались недействительными [3, с. 105]. 

Правовые нормы, закреплённые в р. X, ст. 3 Статута 1529 г. [9], уже 

предусматривали обязательную письменную регистрацию всех сделок, 

как с движимым, так и недвижимым имуществом, заключённых на 

сумму свыше десяти ком денег. Первоначально данная регистрация 

осуществлялась в актовой книге, где фиксировались сделки частных 

лиц, жалобы, протесты, доклады ввозных (судебных должностных лиц) 

и другие документы в соответствии со временем их поступления в суд. 

Позже, с развитием правоотношений, возрастающим числом сделок и 

деловых документов, писари, которые вели актовые книги, начали 

систематизировать все имеющиеся записи и заносить их в специальные 

актовые книги для каждой категории дел. При этом за три дня до начала 

судебной сессии, а также в течение трёх дней после её окончания 

заинтересованные лица могли внести дополнения в записи актовых книг 

или получить копии документов и выписки [3, с. 105]. 

По древнеславянскому праву момент вымороченности наступал 

после бездетной смерти владельца, его имущество считалось 

«задницей», «пустым», «puściźna», «ошастно» и пр. и отходило к 

общине или её представителю – князю; позже под давлением правящих 

социальных групп (племичей, властелей, панов, шляхты и т. д.), 

вымороченное имущество отходит от общины или князя к «племени» – 

родственникам (ближикам или близким в различные боковые линии) и 

только за отсутствием последних вновь действует древнее общинное 

или княжеское право вымороченного имущества. Княжеское право 

вымороченности после бездетной смерти владельца имущества известно 

Русской Правде и Закону Винодольскому. Переход к «племени» 

наследства на основе вымороченности составляет институт древнего 

загребского, сербского, черногорского и других южно-славянских 

земель права. По древнему чешскому праву имущество, в качестве 

вымороченного, отходит к князю, когда нет в живых «племени» (родни) 

в нисходящих и боковых линиях родства [4, с. 43]. 

В коренной Литве с древности практиковалось общеславянское jus 

caducum князей после бездетно-умерших владельцев, которое имело 

всеобщее применение на Руси в эпоху Русской Правды, в том числе и в 
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западно-русских областях, вошедших в состав Великого княжества 

Литовского, Русского и Жмудского. Данное право сохранялось за 

литовскими господарями до конца XIV ст. Шляхетскими (земскими) 

привилеями 1387 и 1413 гг. княжеское jus caducum было уступлено 

шляхте (armigeris sive bojaris), принявшей католичество и приписанной к 

польским гербам: после бездетной смерти владельцев имения 

переходили не к князю (как этого требовало древнее литовское право), 

но к ближним (proximiores), вместе с отменой старинных ограничений в 

вотчинных правах, возникавших из служебно-поместных отношений 

владельцев земских имений [4, с. 45]. Литовское панство, по своим 

вотчинным и наследственным правам, сравнялось с польскими 

магнатами. 

Земским привилеем 1457 г. данные правила близкости были 

распространены на всю русско-литовскую шляхту независимо от 

вероисповедания (православия или католичества) [4, с. 45]. Положения 

земских привилеев о наследовании в шляхетских имениях, вместе со 

«стародавними» обычаями были положены в основу статутных 

постановлений о наследовании по праву «близкости» и праву 

вымороченности в шляхетских имениях. Данные правила, получили 

закрепление в арт. 17 р. III Статута 1588 г.. Они входят в состав раздела 

«о шляхетских вольностях» и поэтому относятся исключительно к 

шляхетским имениям. 

Вместе с тем, наряду со статутными положениями о наследовании в 

отдельных русско-литовских областях на практике применялись 

местные юридические правила. В областных уставах Киевской, 

Полоцкой, Жмудской и других земель, закреплялось, что после 

бездетной смерти владельца к наследству призывается «племя» или 

«близские» (proximiores). В земских уставах также содержатся 

положения о наследовании в вымореченных имуществах: «а будетъ 

пустый человѣк, ни дѣтей, но племени: ино на насъ (господаря) то 

имѣнье». Эта формула императивно установлена в уставах Киевской 

земли 1507 и 1529 гг. [4, с. 45]. 

В уставах Витебском 1503 г., Смоленском 1505 г. и Полоцком 1511 

г., а также в привилеях, дававшихся этим землям, литовские государи 

безоговорочно отказались от принадлежащего им ранее jus caducum и 

обязались «въ безадщины и въ отумерщины не вступатися» [4, с. 46]. 

Таким образом, местное право о наследовании и вымороченных 

имуществах северо-восточных областей литовско-русской державы 

опередило польские конституции 1562 – 1588 гг. более чем на 

полстолетия. 
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В арт. 17 Статута 1588 г. преимущественно говорится о правилах 

наследования в старинных родовых имениях русско-литовской шляхты. 

В этом артикуле, кроме  «отчизнъ» и «материзнъ», упоминаются 

«выслуги» и «право выслужное», но в данном случае понимаются лишь  

выслуги, которые поступали во владение на таком же «правѣ 

прирожономъ», как и «отчизны» и «материзны», т.е. без всяких 

ограничений в степенях «рожая». В целом, статутные положения 

гарантируют неприкосновенность права «близкости», пока имеются 

«близкіе, потомки, щадки и наследки». 

В акте 1527 г., изданным королём Сигизмундом I, констатируется: 

«намъ нельзе никого отъ именей (отчизны и купли) близкостей 

отдаляти». Обычно такие имения давались господарями сторонним 

лицам на время пока не найдутся близкие родственники. Иначе 

регулировались правила наследования в «данинах» и «выслугах». По 

древнему обычаю «данина» не наследуется по «близкости», но 

находится «в воли» господаря, т. е. в его полном распоряжении. В актах 

о «выслугах» и «данинах» момент вымороченности определялся 

следующими формулами: «до живота», «двух животов» (поколений) и т. 

д. Наиболее распространённой формой выслуг, близко подходивших к 

пожалованиях в вотчину, было пожалование выслуг конкретному лицу с 

детьми, потомками и счадками «мужского рожаю» («мужского стану» 

или «племени») с тем, чтобы по пресечению мужских линий (по мечу) 

пожалованное имение становится вымороченным и отходит господарю. 

На таком основании в 1548 г. дано было имение землянину Клепацкому, 

как «и первей сего отъ насъ госпадара было держано», т.е. ему, жене и 

детям «муского рожаго». В 1572 г. даны «мѣстца пустые» земянину 

Мазепе с женою, детьми и потомками его мужского стану. В пределах 

того же мужского «рожая», или «стана» давались пожалования и 

потомкам древних удельных князей – Мстиславских, Кобринских и др. 

[4, с. 47 – 48]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданское право  

Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского, формировалось 

на основе дуального разделения на право элиты (крепостников: шляхты 

и боярства) и крепостных (земского или крестьянского права). 
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В статье исследуются отдельные положения Статута 1529 г., которые 

приобрели на современном этапе статус принципов права, освещаются вопросы 

преемственности между законодательством XVI в. и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

У артыкуле даследуюцца асобныя палажэнні Статута Вялікага Княства 

Літоўскага 1529 г., якія атрымалі на сучасным этапе статус прынцыпаў права, 

разгледжаны пытанні пераемнасці паміж заканадаўствам XVI ст. і дзеючым 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

 

The article considers the individual provisions of the Statute of the Grand Duchy of 

Lithuania of 1529, which have acquired at the present stage the status of the principles of 

law. The author describes the issues of continuity between the legislation of the XVI 

century and current legislation of the Republic of Belarus. 

 

 Принципы права выступают важнейшей категорией в теории права 

и формируют фундамент всей национальной правовой системы. Они по 

своему содержанию не произвольны, а исторически обусловлены и 

закономерно вытекают из правовой мысли и законодательства 

предшествовавших эпох.  

 Первый Статут Великого княжества Литовского 1529 г. наравне с 

другими историко-правовыми памятниками как нашего государства, так 

и других стран закрепляет и отражает важнейшие идеи правового и 

государственного строительства, приобретшие в современных условиях 

статус принципов права. 

 Уже в преамбуле Статута 1529 г. ведется речь о принципах 

преемственности государственной власти и общеобязательности 

законов, принятых прежней властью: «Мы, Сигизмунд, божьей 

милостью король польский и великий князь литовский … всем … 

коренным жителям земель нашего Великого княжества Литовского … 

все их права и … привилеи …, которые были ими получены от светлой 

памяти королей и великих князей …, содержащие в себе справедливые 

установления, … обязуемся соблюдать и хранить …, приказывая считать 

их имеющими силу на вечные времена».   Арт. 1 р. І Статута 1529 г. 

закрепляет принцип судебной защиты и презумпцию невиновности: «… 
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мы не будем наказывать … смертной казнью или тюрьмой …, но лишь 

после того как истец и ответчик лично предстали перед судом и 

посредством явного разбирательства … окончательно была бы доказана 

их вина…». 

 В арт. 3 р. І Статута 1529 г. формулируется гражданско-правовой 

принцип защиты прав добросовестного приобретателя: «Если тот 

человек до совершения этого преступного деяния … продаст или отдаст 

в залог кому-нибудь какое-либо имение, а приобретший не знал бы 

такого его замысла и присягнет об этом, то он может спокойно владеть 

купленным или взятым в залог имением». 

 Арт. 7 р. І Статута 1529 г. раскрывает принцип персональной 

юридической ответственности: «Также никто не должен быть наказан и 

приговорен за чей бы то ни было проступок, а только тот, кто виновен». 

 В арт. 9 р. І Статута 1529 г. фиксируется важнейший 

общеправовой принцип равенства всех перед законом: «… все наши 

подданные, как бедные, так и богатые, какого бы сословия и положения 

они ни были, равно и одинаково должны быть судимы по этим писаным 

законам». 

 В арт. 15 р. І Статута 1529 г. формируется принцип 

приобретательской давности: «Также постановляем …, что если бы кто-

нибудь при короле Казимире беспрепятственно держал имения, людей и 

земли и при короле Александре никто не предъявлял на это 

обоснованных претензий, то, хотя бы он и не имел на то листов, должен 

беспрепятственно держать это и имеет полное право третью часть своего 

имения отдать, продать, подарить и по своему усмотрению извлекать из 

него пользу…». 

 Принцип всеобщей воинской службы отражается в арт. 1 р. ІІ 

Статута 1529 г.: «Постановляем … , что … всякий иной человек, 

достигший совершеннолетия и имеющий земское имение, когда 

возникнет необходимость, обязан … нести военную службу …». 

 Арт. 2 р. ІІІ Статута 1529 г. закрепляет принцип территориальной 

целостности государства: «… владения … Великого княжества 

Литовского не уменьшим, а то, что будет несправедливо отторгнуто и 

неправильно взято и испрошено, к владениям того княжества возвратим 

и возвратить желаем». 

 В арт. 3 раздела ІІІ Статута 1529 г. содержится принцип 

гражданства при осуществлении государственной службы: «… 

обязуемся и обещаем, что … ни мы, ни наши потомки никому из 

чужестранцев не будем давать … каких-либо званий и чинов, но только 

местным уроженцам тех земель названного выше нашего Великого 

княжества». 
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 Арт. [16] 15 р. V Статута 1529 г. устанавливает принцип свободы 

завещания: «Если бы кто-либо хотел составить завещание на свое 

движимое имущество или на купленное имение, то он … вправе будет 

завещать свои вещи и купленное имение кому захочет». 

 Принцип осуществления правосудия на основании законов 

закрепляется в арт. [1] р. VІ Статута 1529 г.: «Также постановляем, что 

каждый наш воевода и старосты … не должны выполнять свои 

обязанности и судить наших подданных иначе, а только по этим 

законам, которые мы дали всем подданным нашего Великого 

княжества». 

 Уголовно-правовой принцип необходимой обороны 

формулируется в арт. 5 р. VІІ Статута 1529 г.: «… если бы кто защищал 

свое имение или своих подданных от нападения и при этом убил 

шляхтича, то не должен платить головщину…». 

 В Статуте 1529 г. находят свое воплощение и иные идеи, которые 

впоследствии трансформируются в принципы современного права. 

Таким образом, в истории белорусской государственности и генезиса 

национальной правовой системы с очевидностью прослеживаются 

элементы преемственности, возводящии нормы и предписания Статута 

1529г. в ранг базовых положений современного права. 
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В статье рассматривается становление и развитие института юридического лица в 

праве средневековой Сербии и Беларуси. Исследование проводится на основе 

многопланового анализа сербских и белорусских юридических источников X–XV вв. 

Автором анализируется история создания, структура и содержание понятия 

юридического лица в эпоху Средневековья, а также особенность механизма 

рецепции структурных элементов юридического лица в право средневековой Сербии 

и Беларуси. 

 

У артыкуле разглядаецца станаўленне і развіццё інстытута юрыдычнай асобы ў 

праве сярэднявечнай Сербіі і Беларусі. Даследаванне праводзіцца на аснове 

шматпланавага аналізу сербскіх і беларускіх юрыдычных крыніц X-XV стст. 

Аўтарам аналізуецца гісторыя стварэння, структура і змест паняцця юрыдычнай 

асобы ў эпоху Сярэднявечча, а таксама асаблівасць механізму рэцэпцыі структурных 

элементаў юрыдычнай асобы ў права сярэднявечнай Сербіі і Беларусі.  

 

The question of the formation and development of the institute of the juridical person in 

the law of medieval Serbia  and Belarus has been investigated in the given article. The 

study of the institute of the juridical person was being carried out on the basis of the 

multiplanned analysis of Serbian and Belarusian  juridical sources which refer to the period 

of the 10-th – the 15-th centuries. The author of the article has analysed the history of the 

creation, the structure and contents of the term juridical person in the epoch of the Middle 

Ages. The peculiarity of the mechanism of adopting the structural elements of the juridical 

person into the law of Medieval Serbia and Belarus has also been considered. 
 

С древнейших времен понятие юридического лица 

отождествляется с объединением людей и имущества, за которыми было 

признано свойство быть носителями прав и обязанностей и возможность 

действиями своих органов выражать правозначимую волю, вступая в 

правовые отношения между собой и с физическими лицами. Данное 

понятие юридического лица было доступно для понимания жителей 

Древней Сербии уже в первом тысячелетии до н. э. В пользу этого 

свидетельствует текст «Законника правовых, обычных и моральных 

норм сербов», издание которого датируется VIII–VI вв. до н. э., что по 

самым скромным оценкам на столетие опережает появление первого 

письменного источника римского частного права – Законов XII таблиц.  

Исходя из норм, изложенных в «Законнике правовых, обычных и 

моральных норм сербов», древнесербское (рабовладельческое по своему 
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характеру) государство было правоспособным. Древнесербское 

государство, согласно стст. 7 и 10 «Законника правовых, обычных и 

моральных норм сербов», осуществляло функции юридического лица в 

публичном праве [1, с. 38]. О функциях древнесербского государства как 

юридического лица в частном праве сведений в известных нам правовых 

источниках не выявлено. 

Наряду с древнесербским государством функции юридического 

лица в указанном источнике права признавались и за некоторыми 

институтами государства, имевшими определенные задачи, о 

выполнении которых они заботились с помощью собственных средств. 

Этими самостоятельными структурами в соответствии со стст. 13 и 51 

указанного выше Законника были вооруженные силы, города (с 

прилегавшими к ним сельскими округами) как территориально-

административные единицы государства и храмы [1, с. 38, 40]. Следует 

отметить, что древнесербское право, как и римское право эпохи 

республики, не отделяло публичную правоспособность от частной. При 

этом не следует отрицать возможность того факта, что ««Законник 

правовых, обычных и моральных норм сербов» как источник, 

отражающий уровень развития права древних греков и славян, был 

одним из источников, рецепированных римлянами в V в. до н. э. при 

составлении Законов XII таблиц. В пользу этого довода свидетельствует 

сходство ряда статей указанных источников права по характеру их 

содержания и языку изложения. 

Для населения средневековой Сербии понятие юридического лица 

было уже доступно на уровне норм римского классического и 

постклассического права. В этой связи следует отметить, что в отличие 

от стран Западной и Центральной Европы в Сербии, так же как и в 

Восточноримской империи и Италии, действие норм римского права 

было характерным как в период раннего, так и зрелого средневековья. 

Следовательно, главными субъектами сербского средневекового права 

были семья, семейная община, церковь и город. Личность, как 

физическое лицо, в Сербии того времени крайне редко становилась 

собственником имущества. Это случалось, если умирали все близкие 

родственники или по каким-либо причинам прекращала свое 

существование семейная община (задруга). Аналогичным образом 

обстояли дела и в отношении права физических лиц к собственности на 

имущество в странах Западной и Центральной Европы. На это нам 

указывают нормы «Саксонского зерцала» (кн. 1, ст. 12 «Земское право») 

– памятника германского права XIII в. [2, с. 22]. 

И хотя в «Законнике Стефана Душана» – источнике 

отечественного права Сербии XIV в. – нет четкого определения понятия 
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юридического лица, зато в нем четко указаны виды юридических лиц: 

церковь, семейная община, село, город, жупа (округ – территориально-

административная единица сербского средневекового государства. – 

Прим. В. Е.), государство в виде его институтов, таких как казна. 

Рассмотрение вопроса о юридическом лице в эпоху феодализма 

продолжим на примере рассмотрения важнейшего института общества и 

государства периода Средневековья – церкви. В рассматриваемый 

период она была собственником значительных земельных владений 

(имений). Есть веские основания полагать, что в средневековой Сербии 

церковь была таким же субъектом права, как властелин (феодал) или 

государь. Ст. 129 Ходошского списка Законника Душана гласит: 

«Назначается наказание, равное с царскими ослушниками, церкви, 

властелину или кому бы то ни было в государстве за неповиновение 

царскому судье» [3,с.145]. Значит, церковь, как юридическое лицо, по 

мнению законодателя, могла нарушить закон и соответственно 

подлежала наказанию за это. Возникает вопрос: считал ли сербский 

законодатель периода Средневековья церковь как единую организацию 

общегосударственного характера юридическим лицом или под данным 

понятием следует рассматривать отдельные церковные приходы и 

монастыри как самостоятельные субъекты права? На этот вопрос 

находим утвердительный ответ в ст. 31 «Законника Стефана Душана» 

«О суде церковных людей», которая гласит: «Лица, представляющие 

различные церковные приходы или монастыри, должны судиться общим 

судом, который представляет различные тяжущиеся стороны». 

Следовательно, законодатель предполагает обособленное имущество 

церковных приходов и монастырей. Постулат о том, что монастырь есть 

совершенно самостоятельный субъект права, впервые сформулировал и 

ввел в законодательство Святой Савва. В написанном им Уставе 

(типике) Хиландарского монастыря красной нитью проходит 

положение, отражающее воззрение своего времени на церковь. А 

именно Хиландарский монастырь и все принадлежащие ему владения 

(имения) считались собственностью Бого-родицы, представителем 

которой был игумен. Он, как представитель, имел ограниченные права, 

т. е. не мог передавать имущество своим родственникам, друзьям или 

оставлять себе. Если появлялась необходимость в ведении строительных 

и ремонтных работ, реставрации книг и икон, игумену следовало 

действовать, заручившись поддержкой всей старшей монастырской 

братии (монахов). Кроме того, сформулированное еще Святым Саввой 

положение Устава монастыря требовало от всех без исключения 

должностных лиц ведения книги прихода и расхода. Поэтому не 

случайно, что в Хрисовулах, выданных Жичанскому, Грачаницкому, 
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Хиландарскому, Студеницкому и ряду других монастырей еще в 20-х гг. 

XIII в., верховная власть страны запрещает подчинять их в 

имущественном отношении как светским, так и церковным властям [4,с. 

13,14,18]. Это и есть прямое признание за монастырем статуса 

юридического лица. 

Представителем монастыря как юридического лица был игумен, а 

церковь как единую организацию в масштабе Сербского феодального 

государства представлял архиепископ. На это указывают ст. 33 

Призренского и ст. 37 Бистричского списков «Законника Стефана 

Душана», согласно которым все монастырское имущество 

предоставлялось в распоряжение игуменов, которые должны управлять 

им по закону и справедливости. При этом игумен единолично не мог 

решать вопросы ведения монастырского хозяйства. Он не имел права 

решать вопросы о купле-продаже монастырского имущества. Согласно 

Хрисовулу, пожалованному королевской властью Архангелогородскому 

монастырю (не позже 1353 г.), предусматривалось только коллегиальное 

решение данного вопроса с участием старшей монастырской братии. В 

частности, в указанном Хрисовуле была зафиксирована следующая 

юридическая норма: «Да не волен игумен что-либо отдать или сделать 

без согласия на то: эконома (управляющего), ключника и казначея» 

[5,с.697]. Вопрос о продаже земли, принадлежащей монастырю, мог 

решить только собор данного монастыря – высший орган его управления 

[6,с. 543]. Все церковное имущество, кроме монастырского имущества, 

находилось в пользовании представителей высшей духовной иерархии. 

Об этом свидетельствуют Хрисовул Стефана Душана, выданный 

монастырю Михаила и Гавриила близ Призрена, где есть упоминание о 

крестьянах призренского митрополита, живших на монастырских землях 

[7, с.1–70].  

Правовой статус церковных владений в средневековом 

Белорусском государстве, как и в Сербии, был обусловлен характером 

самого субъекта данного вида собственности. Его нельзя считать 

достаточно консолидированным, так как церковным имуществом (в том 

числе землей) в XIV–XVI вв. пользовались и распоряжались на 

территории Беларуси отдельные церковные учреждения: монастыри, 

приходские церкви, епископаты, которые обладали правом 

юридического лица. 

Для сравнения, в средневековой Беларуси (Великое княжество 

Литовское, Русское, Жемойтское) храмы и монастыри могли заниматься 

всеми видами гражданско-правовой деятельности: ростовщичеством, 

брать имущество в залог и совершать другие виды сделок [8,с. 284]. 

Благодаря богатым пожалованиям и покровительству со стороны 
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государства и крупных феодалов, церковь в средневековой Беларуси 

сконцентрировала в своих руках огромную недвижимую собственность. 

По мнению профессора И. А. Юхо: «От имени церкви [в средне-

вековой Беларуси] как субъекта имущественных прав выступали 

митрополиты и епископы, а от имени монастырей – их настоятели. 

Имущественные права церкви гарантировались и закреплялись в целом 

ряде общеземских и областных грамот, а также в нормах церковного 

права, которое признавалось и государственными органами» [8,с. 284]. 

Следовательно, мы имеем определенные основания считать, что в 

средневековой Беларуси и Сербии статус церкви был весьма близок по 

своему юридическому положению. Это позволяет утвердительно 

ответить на вопрос, что законодатели этих государств рассматривали 

институт церкви как юридическое лицо. 

Правовые источники свидетельствуют, что сербские 

средневековые города также обладали статусом юридического лица. 

Например, в 1230 г. сербский король Радослав подтвердил положения 

Хрисовула, выданного королем Георгием о том, что г. Котору 

пожалованы земли на вечные времена. В 1351 г. Стефан Душан 

подтверждает положения грамот, выданных его предшественниками 

[4,с. 151]. Факт владения городской общиной недвижимой 

собственностью налицо.  

Так, ст. 125 Призренского и ст. 119 Бистричского списков 

«Законника Стефана Душана» указывают на то, что Хрисовулом 

сербского царя Стефана Душана даже за завоеванными греческими 

городами было гарантировано сохранение их недвижимой 

собственности. Кроме того, ст. 117 Раковецкого и ст. 138 Призренского 

списков «Законника Душана» «О Хрисовулах» запрещали даже 

верховной (царской) власти нарушать указанные юридические нормы. 

Они гласят: «Хрисовулы моего царского величества, что дарованы 

городам моего царства, что в них написано, да не вольны того нарушать 

в них ни господин царь, ни кто-либо другой. Да будут тверды 

хрисовулы» [9,с. 138]. 

Характерной чертой юридического лица является наличие у него 

правоспособности. О наличии данной правовой категории у сербского 

средневекового города свидетельствуют ст. 121 Бистричского и ст. 127 

Призренского списков «Законника Стефана Душана» с единым 

названием «О городской земле», которая гласит: «Городская земля, что 

около города, что на ней будет ограблено или украдено, все то да платит 

округа» [3,с. 200; 9,с. 134]. Таким образом, город признается 

самостоятельным субъектом права. Вместе с тем до настоящего времени 

остается неизученным вопрос, какое должностное лицо или орган 
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представляли город как юридическое лицо в средневековом сербском 

государстве. 

Анализ истории развития городов средневекового сербского 

государства позволил нам сделать вывод, что универсального по своему 

характеру должностного лица или органа власти, который бы 

представлял город в средневековой Сербии как юридическое лицо, 

выявить не представляется возможным. Характерной чертой для 

системы управления древних городов сербского государства, которые 

помнили эпоху римского владычества, было сохранение структуры 

аппарата местного самоуправления римской империи, так называемых 

институтов муниципальной власти. Во главе городской общины 

находился Сенат декурионов, или куриалы, а работой сената управляли 

избранные или назначенные douviri. Последние являлись именитыми 

гражданами города, старейшинами благородных родов, которые 

издревле занимались государственными делами. Из их числа 

формировался постоянно действующий орган управления – Малое вече. 

Например, в г. Дубровнике Сенат состоял из 45 человек, а Малое вече – 

из 11 человек [10,с. 71]. Высшую исполнительную власть в г. 

Дубровнике осуществлял правитель, который избирался на срок в два 

месяца. После избрания правителем на третий срок данное должностное 

лицо получало право именоваться князем [10,с. 71]. Данная система 

управления была типичной для всех приморских городов сербского 

государства. 

В городах, находившихся на территории сербской равнины, власть 

осуществляли городские вече (избираемые горожанами правительства – 

прим. В. Е.), которые возглавлял правитель, его, как и в приморских 

городах, часто называли князем. Управление в городах, расположенных 

в Македонии, Греции и Албании, осуществляли «градские кефали» [6,с. 

202], которые назначались лично государем Сербии. Исходя из 

вышеназванных фактов, можно сделать вывод, что система 

государственного управления средневековой Сербии по своему 

характеру была близка к системе городского управлении средневековых 

стран Западной Европы. В пользу этого свидетельствует и немецкий 

профессор Георг фон Белов. В своем исследовании «Городской строй и 

городская жизнь средневековой Германии» он подчеркивает, что в 

Западной Европе представительские функции исполнял Городской 

совет, который часто делегировал бургомистру или мэру города ряд 

полномочий в сфере внутренней и внешней жизни города [11,с. 86], т. е. 

функции юридического лица. Следовательно, можно предположить, что 

полномочия юридического лица в средневековом сербском городе 
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осуществляли городские правители, именуемые князьями и градскими 

кефалиями.  

Самоуправление в городах Беларуси как фактическое явление 

известно со времен Древнерусского государства. В Полоцке и Витебске, 

как в Киеве и Новгороде, всеми полномочиями городского управления 

обладало городское вече. Известно, что уже в XI в., данный институт 

власти утверждал назначения должностных лиц города – «мужей», 

старшин, тысячских,  сотников и других представителей городской 

администрации управления. Например, информация об организации 

органов городского самоуправления и их эволюции  в период раннего 

средневековья содержится в книге «Летописец. Краткое содержание 

хроник литовских и польских». Автор (о котором нет сведений) 

повествует о событиях II половины XIII в.  в разделе своей книги: «О 

Полоцкой Венеции, або свободности», где сообщает  о тех временах, 

когда полочане «волно пановали собе и жадной зверхности над собой не 

имели, только 30 мужов старцов спосродку речи  посполитое своеи на 

поточныи справы, суд и яко сенаторов прекладали, а наболшей за 

знаком звону великого, который в посеред места был завешоный, где все 

збиралися, там и о справах своих речи посполитой и держав своих, бо 

держали на тот час землю русскую сами мещане полоцкие и наколка 

десят мил справуючи» [12,c. 74]. Эти и другие факты, позволили 

доктору исторических наук З. Ю. Копысскому, сделать вывод, что 

городское самоуправление и права граждан в восточноевропейских 

городах, в т. ч. и белорусских, сложилось ещё задолго до появления 

магдебургского права. «Когда магдебургские патриции только 

собирались выкраивать из феодального права – «Саксонского зерцала» 

юридические одежды своему городу, на берегах Западной Двины и 

Днепре – в Полоцке и Киеве – давно уже шумело древнерусское вече, 

правили городами «мужи», старшины, тысяцкие, сотники, десятники» 

[12,с. 73]. Однако в исторических и юридических источниках 

средневековья нет однозначного ответа на вопрос, какое должностное 

лицо представляло хозяйственные и политические интересы жителей 

города как юридического лица. Есть серьезные основания полагать, что 

в рассматриваемый исторический период всю полноту исполнительной 

власти и представительские полномочия в городах Беларуси 

осуществляли местные удельные князья. И это вполне закономерно, 

поскольку все крупные и средние города Беларуси в XI-XV вв. являлись 

резиденциями удельных князей. Эти традиции сохранялись и в период 

становления Великого Княжества Литовского, Русского, Жемойтского 

(далее – ВКЛ) в XIII-XIV вв., когда земли Беларуси вошли в состав 

нового государства. Многие города Беларуси и тогда не утратили своих 
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прав и автономии. В пользу нашего довода свидетельствует содержание 

торгового договора Гедимина, короля Литвы с Ливонским орденом от 1 

ноября 1338 г. Данный договор был заключён « от рождества Господа в 

1338 году, в день всех святых с согласия магистра и ландмаршалка и 

многих драгих достойных и совета Риги, которые на этом целовали 

крест; и с согласия короля Литвы и его детей и всех бояр, … и с согласия 

епископа Полоцка, короля и города Полоцка и короля Витебска и города 

Витебска, которые все на этом вышеназванном мире целовали крест» 

[13,c. 194].  

Специальные органы городского управления продолжали 

существовать в Полоцке и других крупных городах Беларуси в XV и 

XVI вв., где они руководствовались своим правом. Например, в грамоте 

относящейся к торговым делам от 21 июня 1405 г. указывается, что 

предлагаемые Риге условия сотрудничества обсуждались на собрании 

горожан Полоцка. «А се мы Полочане, - гласит грамота, - вси добрыи 

люди и малыи, надѣючесь на Богъ святого, Софея милость и князя 

великого Витовта здоровье, хочемъ с тобою, княжь местерю (верховным 

правителем – В.Е.), любовь держати и с твоею братьею, со всеми 

ридели. Такожъ хочемъ с вами, Ризькии ратьмяне и со всеми Ризькии 

купьци межи себе приязньство держати и любовь на обѣ стороне 

крѣпко» [14,c. 120]. 

По мере усиления экономического значения городов Беларуси 

активизировалась и их общественно-политическая жизнь. Наиболее 

крупные и богатые города Беларуси уже в XIV в. стремятся избавиться 

от феодальной зависимости и получить право на самоуправление. По 

количеству населения города Беларуси уже в XV в. можно 

классифицировать на три группы. К первой из них относились наиболее 

крупные города с населением свыше 8 тыс. человек – Витебск, Могилев, 

Пинск, Полоцк, Слуцк. К группе средних городов, где проживало от 5 до 

8 тыс. жителей, относились города Брест, Быхов, Гродно, Минск, 

Мстиславль, Новогрудок и другие. Наиболее многочисленную группу 

составляли малые города – Бобруйск, Кобрин, Кричев, Лида, Несвиж, 

Слоним, Туров и другие, где проживало от 2 до 5 тыс. человек. 

Исходя из потребности гарантировать надежный источник 

государственных доходов, верховная власть ВКЛ поддержала борьбу 

горожан за обретение статуса самоуправления. При этом следует 

отметить, что некоторые феодалы в целях роста доходности своих 

городов также начали предоставлять им право на самоуправление.  

За образец городского самоуправления с учетом местных 

традиций было принято феодальное городское право, оформившееся в 

XIII в. в г. Магдебурге. «Магдебургское право» города средневековой 
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Беларуси начали обретать с конца XIV в. Первой грамоту на 

магдебургское право получила столица государства г. Вильно в 1387 г., 

затем – Брест в 1390 г., Гродно в 1391 г., Слуцк в 1442 г., Полоцк в 1498 

г., Минск в 1499 г. и другие [15, с. 85]. 

Грамоты магдебургского права, выданные городам Беларуси, не 

являлись обычным копированием западных аналогов юридических актов 

данного вида. Они имели свои особенности, которые позже нашли свое 

отражение в законодательстве ВКЛ, прежде всего в его статутах. Во-

первых, Германия представляла собой в рассматриваемый период 

раздробленное, децентрализованное государство, где горожане 

добивались своих прав самостоятельно, не редко и силовым путем, на 

территории ВКЛ великий князь защищал права городов и их жителей, во 

избежание ущерба их хозяйственной деятельности, а значит, и 

государственной казны.  

При этом не стоит забывать и тот факт, что магдебургское право 

пришло в белорусские города, когда там уже существовали устойчивые 

элементы местного самоуправления.  

В соответствии с магдебургским правом самоуправление в городах 

Беларуси возглавлял войт. Он назначался великим князем (королем) или 

владельцами городов. Иногда войта избирали горожане. 

Административным органом управления городом как юридическим 

лицом был магистрат. Он состоял из рады и лавы (суда). В раду входили 

радцы (райцы), ежегодно избираемые горожанами. Радцы избирали из 

своего состава двух-трех бурмистров. Поочередно один из них 

председательствовал на заседаниях рады. Помимо управления городом 

рада творила суд по гражданским делам. Криминальные дела были в 

ведении лавы. Лава состояла из лавников, которые избирались 

горожанами на длительный  срок (более года). В лаве 

председательствовал войт или назначаемый им заместитель (лентвойт).  

Войтами и членами городского самоуправления обычно 

оказывались представители богатейших семей горожан, которые 

защищали свои классовые интересы. Несмотря на выборность членов 

рады и лавы, их состав изменялся незначительно.  

Жители великокняжеских (королевских) городов с правом на 

самоуправление освобождались от феодальных повинностей, власти и 

суда государственной администрации. Город выплачивал в 

государственную казну единый налог, размеры которого определялись 

экономическим состоянием города. По самой высокой ставке налог 

взымался в сумме свыше 100 коп денег. В таком размере налог взымался 

с городов Бреста, Витебска, Минска, Могилева, Полоцка и Пинска. От 
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60 до 30 коп денег платили налог такие города как Бобруйск, Клецк, 

Кобрин, Мозырь, Новогрудок, Слоним и Слуцк [16, с. 160].  

Доходы городов пополнялись за счет налогов с участков земли 

(«плацев»), ремесленников, торговых пошлин с купцов, прибылей от 

городских мельниц и арендуемых у государства корчем. Население 

частно-владельческих городов, с правом на самоуправление, оставалось 

в феодальной зависимости, но их повинности не носили формы 

барщины. Следовательно, экономические, политические и юридические 

интересы городов Беларуси, которым было пожаловано магдебургское 

право, представлял войт как высшее должностное лицо местного органа 

самоуправления. Эти города обретали статус юридических лиц. 

Средневековые города представляли собой замкнутые 

хозяйственные механизмы, в том смысле, что каждый город регулировал 

свои хозяйственные отношения в соответствии со своими собственными 

законами, мерами веса и длины и даже своей денежной системой. 

Каждый город старался путем неустанной борьбы против других 

городов, против окружающих деревень и даже против государств 

отстоять свои источники доходов и заполучить новые. Сама природа 

тогдашних отношений сделала такое множество замкнутых в себе 

самодовлеющих маленьких жизненных центров. Благодаря слабому 

развитию способов сообщения каждый даже самый маленький город со 

своей ближайшей округой в несколько миль являлся самостоятельным 

производственным и коммерческим регионом. Большая часть товаров 

производилась и потреблялась в самом городе и прилегавшей к нему 

сельской округе. 

Материальной основой средневековых городов Европы являлось 

ремесло, в обмен на изделия которого города получали необходимое им 

сырье и т. д. Торговля городов играла несравненно менее значимую 

роль, чем ремесленное производство. Ремесленники объединялись в 

цеха, которые в XIII–XV вв. играли важную роль в жизни города. Не 

купцы, а именно ремесленники составляли подавляющее большинство 

городского населения и материальную силу городов. Ремесленники, 

объединенные в цеховые организации, помогали эффективному сбору 

налогов в казну города, являлись источниками других доходов (штрафы, 

конфискации). Ремесленники также торговали своими изделиями и 

покупали сырье для производства. Кроме того, цех представлял собой и 

политическую организацию, по существу – это был город в городе, но 

только в уменьшенном виде. Благодаря членству в цеховой организации, 

каждый ее отдельный член мог принимать участие в городском 

самоуправлении, выбирая своего представителя в городскую ратушу или 

вечевой орган. И точно так же городские сборы и повинности нередко 
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распределялись между цехами, а не между отдельными лицами, что 

являлось характерной чертой того времени, когда политическая власть 

имела дело не с отдельным человеком, а с корпорациями. 

О наличии цеховой организации в средневековых городах Сербии 

мы можем судить на основании ст. 169 и 170 Призренского списка 

«Законника Стефана Душана». Ст. 169 Законника гласит: «Если 

найдется золотых дел мастер вне городов и торгов моего царства, в 

каком-либо селе, да будет такое село разграблено, а золотых дел мастер 

будет сожжен» [9, с. 148]. Столь жесткие меры протекционизма, 

предпринятые сербским средневековым законодателем, можно 

объяснить его прямой заинтересованностью в концентрации кузнечного 

и ювелирного производства в городах в рамках производственных 

корпораций. На это указывает и ст. 170 «Законника Стефана Душана»: 

«В городах моего царства да живут золотых дел мастера и да куют и 

другие необходимые вещи» [9, с. 148]. Нельзя в данном случае 

исключать и фискальный интерес государства, так как цеховые 

организации, особенно золотых дел мастеров, приносили значительный 

доход в казну своих городов, а соответственно и государства. 

Среди городских корпораций средневековой Европы, кроме цехов, 

мы находим союзы, гильдии, братства и ассоциации купцов, нотариусов, 

менял, врачей и учителей и даже золотарей, могильщиков, нищих и 

проституток. Все они объединялись в союзы, избирали старейшин, 

образовывали свой суд, устраивали религиозные процессии, строго 

охраняли свою привилегию промысла и являлись предшественниками 

современных юридических лиц. Таким образом, одни и те же принципы 

мы находим везде и повсюду, во всевозможных организациях; они вовсе 

не свойственны одним ремесленным корпорациям, а имеют общий 

характер, вытекая из самих условий жизни средневековья, из взглядов и 

потребностей того времени. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют считать, 

что хозяйственная деятельность в средневековом городе уже в XIII в. 

развивалась на основе корпоративных связей. Правовой ее основой был 

договор товарищества, регламентация которого была реципирована в 

сербское средневековое право из содержания титула X восточно-

римской «Эклоги». Механизм реализации прав юридического лица в 

сфере хозяйственной деятельности строился в соответствии со ст. 1 

титула XII славянской редакции «Эклоги» [17, с. 132–133]. Согласно 

вышеуказанной юридической норме договор товарищества заключался 

путем простого соглашения сторон, не требовавшего особых 

формальных условий; он был сходен в этом отношении с договорами 

купли-продажи, найма, поручения. Существенной чертой договора о 
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товариществе является наличие общности имущества. Договор 

товарищества требует от всех его участников добросовестного 

исполнения всего того, что от них по договору требовалось. Договор мог 

заключаться пожизненно или на определенный срок.  

В «Эклоге», так же как и в законодательстве Юстиниана, для об-

разования товарищества требовалось письменное или устное согласие 

между двумя или более лицами. Согласно нормам «Эклоги» участие в 

товариществе не требовало обязательного равенства вносимых вкладов в 

общее дело; допускалось учреждение товарищества и тогда, когда доли 

соучредителей не были равными или когда кто-либо вносит вклад, 

другие же – свои силы и труд [18, с. 139]. А теперь рассмотрим 

механизм функционирования юридических лиц в средневековом 

сербском городе. Населению приморских городов сербского государства 

были хорошо знакомы товарищества из числа непривилегированных 

горожан (fratalie, fraternitates) и ремесленные братовщины, построенные 

по производственному принципу. Например, в г. Задаре в XIII–XIV вв. 

существовало 19 профессиональных (в том числе торговых, и даже 

земледельческих) братовщин; в г. Сплите из 19 братовщин – только одна 

(моряков и торговцев) носила профессиональный характер, большинство 

же других были церковно-приходского характера [19, с. 188]. Это 

объясняется тем, что процесс создания религиозных братовщин 

начинается гораздо раньше, чем производственных. 

Весьма характерно отсутствие в уставах товариществ приморских 

городов Сербии принудительного членства, так называемой 

корпоративной монополии, а также контроля над производством и его 

регламентации. Таким образом, не приходится говорить о 

производственной автономии юридических лиц хозяйственного профиля 

(братовщин), речь может идти в лучшем случае о судебно-

административной автономии. Следовательно, налицо факт слабой 

корпоративной организации городского ремесленного производства в 

приморских городах страны.  

Чем этот факт можно объяснить? Прежде всего широким 

воздействием внешнего рынка. 

Помимо торговли, важным источником доходов для большинства 

городского населения в приморском регионе средневекового сербского 

государства являлся фрахт – перевозка грузов. Объемы перевозок мы 

можем установить приблизительно, подсчитав упоминания о кораблях в 

нотариальных актах. Например, в Сплите за 8 лет (вторая половина XIV 

в.) учтено 27 судов, в Которе в начале XV в. – 86 [19, с. 193]. Для того 

чтобы определить грузоподъемность судна, есть единственный путь – 

найти соотношение между единицей грузоподъемности и ценой судна, 
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которая обычно аккуратно отмечается в актах. Это соотношение нам 

удалось установить: 1 тонна судна стоит приблизительно 4,5–5 дукатов. 

Оно было и в Которе, и в Задаре, и в Дубровнике с конца XIV и до конца 

XV в. Если исходя из этого соотношения рассчитать размеры тоннажа 

торгового флота в городах средневековой Сербии, то окажется, что 

перевозка грузов приносила значительные доходы. Так, фрахт корабля 

на один рейс вдоль берегов Далмации стоил 13–16 дукатов [19, с. 194]. 

Это много и по отношению к стоимости груза (торговые расходы в этом 

случае составляли около 25 %), и по отношению к стоимости корабля – 

расходы на постройку судна возмещались обычно в течение одного года. 

Существование высокой нормы прибыли в морской перевозке 

превращало ее в жизненно важную отрасль экономики в приморском 

регионе средневековой Сербии. Она давала пропитание значительному 

числу горожан, абсолютно безликих в социальном и профессиональном 

отношении, обозначаемых в актах исключительно как домовладельцы. 

Это были собственники (или совладельцы) лодок, судов, баркасов, 

кормившиеся за счет того промысла, который называется морским 

извозом. Занимаясь им, можно было быстро заработать и, видимо, 

поэтому постоянно сохранялась его привлекательность для большого 

числа горожан.  

Аналогичные наблюдения в этом смысле позволяет сделать орга-

низация далматинского судоходства. Далматинский матрос являлся, по 

крайней мере номинально, не наемным работником, а компаньоном, 

соучастником в торговых прибылях. В данном случае оказывается важен 

не только более высокий договорной статус матроса, но и то, что он 

становится как бы сродни купцу-исполнителю в коллеганце. Важна и 

имущественная характеристика моряка – marina-rius'a: он не лишен 

имущества, поскольку нанимается служить матросом не постоянно, а 

временно. 

Временный характер службы не позволял морякам обособиться в 

специальную прослойку населения и оттого они мало уловимы в 

источниках. Подобно солеварам, моряки чаще всего являются 

«профессионально-необозначенной» категорией, поэтому матросская 

служба в торговом флоте становилась активным средством приобщения 

к торговым прибылям для самых различных слоев городского 

населения. Вот почему долевое участие в судовладении, торговых 

компаниях и ростовщическом кредите приобрело в средневековых 

приморских городах Сербии такой размах. Оно открыло доступ 

широких слоев горожан к внешнеторговым прибылям и способствовало 

формированию у экономически активных слоев населения 
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средневековой Сербии понимания сущности юридического лица как 

субъекта гражданско-правовых отношений. 

Населению приморских городов было значительно выгоднее 

участвовать в морских перевозках и торговых операциях, чем 

заниматься кузнечным или плотницким ремеслом и т. д. У жителей этих 

городов всегда была перспектива оставить свое традиционное ремесло 

во имя более прибыльного занятия – торговли. 

Купец, отправляющийся в торговую экспедицию, предварительно 

объединял свои усилия с другим лицом, от которого получал денежную 

или товарную ссуду. Так рождалась компания – основная ячейка 

торговой деятельности. Она могла выступать в виде «коллеганца», если 

вклад ростовщика в компанию носил денежный характер, или 

«роганцей», если он был товарным. Но и в том и в другом случае первый 

участник оставался исполнителем торгового поручения («трактатором»), 

второй же – кредитором. Реальную практику создания подобных 

компаний позволяют представить нотариальные акты из городов 

Трогира и Задара последней трети XIII в. Трогирские компании были 

немногочисленны по своему составу: два-три участника; размер вкладов 

в большинстве своем невелик: чаще всего от 23 до 120 лир; инвестиции 

свыше 1 тыс. лир почти не встречаются. Нобили обычно выступают в 

роли кредиторов и вносят большие суммы, в среднем по 838 лир, в то же 

время как непривилегированные горожане – по 116 лир [19, с. 192]. 

Размер денежных вкладов в задарских компаниях меньше (по 10–50 

лир), крупные суммы встречаются еще реже. Данное явление 

объясняется тем, что исполнителями в Задаре гораздо чаще выступают 

не купцы, а ремесленники, и кредит берется преимущественно на 

производственные нужды [19, с. 192]. Потребность в средствах, которую 

испытывали задарские ремесленники, и породила их участие в таком 

типично торговом предприятии, как коллеганца. Во всех рассмотренных 

случаях явление товарных инвестиций отсутствует, купцу-исполнителю 

вручались деньги и предоставлялась значительная свобода действий. 

Объемы торговли сербских средневековых приморских городов 

значительно проигрывали итальянским городам, в особенности Венеции 

и Генуе. В отдельные экспедиции венецианские и генуэзские купцы уже 

в первой половине XIII в. помещали капитал около 20 тыс. марок [20, с. 

248]. Показательным является следующий факт: в 1473 г. ганзейцы 

захватили нагруженное ценными товарами судно, принадлежащее 

торговому дому Медичи. Убыток последнего составил 30 тыс. флоринов 

золотом, или около 150 тыс. рублей [20, с. 248].  Для сравнения можно 

отметить, что данная сумма превышает годовой торговый оборот многих 

средневековых балканских городов. При этом мы не склонны принижать 
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уровень торгово-экономического развития приморских городов Сербии. 

Венеция и Генуя, будучи посредниками в торговом обмене между 

Востоком и Западом, выделялись своей силой и положением в Европе. В 

сравнении с Венецией и Генуей все остальные города – итальянские, 

французские, каталонские и даже английские – играли второстепенную 

роль в европейской торговле.  

Самое интересное из выявленного нами в материале, характери-

зующем хозяйственную деятельность юридического лица Сербии в 

эпоху Средневековья, – это практика раздела прибылей в компаниях и 

товариществах. Например, в городах Далматии норма раздела прибыли 

была следующей: 33 %, т. е. одну треть, получал кредитор, и 66 % – 

купец-исполнитель, который ничего, кроме своего труда, не вносил в 

предприятие [19, с. 193]. Совершенно иное было в итальянских 

компаниях XII–XIV вв., где был установлен порядок, который не 

изменялся на протяжении столетий. Он сводился к тому, что кредитор 

получал львиную долю прибыли – 75 %, а купец – только 25 % от доли 

полученной прибыли. Отличие весьма существенно, особенно если 

учесть, что оно существовало повсеместно на восточном побережье 

Адриатики. По-видимому, купец-исполнитель должен был за свой счет 

набирать и оплачивать экипаж корабля. Именно этот факт дает нам 

объяснение о росте числа торговых товариществ в средневековых 

приморских городах Сербии, где не только состоятельные купцы, 

нобили, судовладельцы, но и рядовые горожане, ремесленники, скопив 

несколько дукатов, стремились любым способом вложить их в дальние 

торговые экспедиции. 

Ликвидация подобного рода товариществ происходила либо 

вследствие единогласного решения об этом всех входящих в состав 

товарищества членов, либо в результате одностороннего заявления о 

выходе одного из соучредителей из товарищества. Оно могло быть 

ликвидировано и в случае смерти одного из соучредителей, если не было 

установлено заранее, что выбытие того или иного лица не разрушает 

товарищества. Выбывший обязан возместить причиненный его выходом 

из товарищества убыток. В случае если имеются ранее начатые общие 

дела, он продолжает отвечать вместе с остальными членами 

товарищества за возможные убытки в этом деле, хотя и лишается права 

на участие в возможной прибыли [21, с. 437]. Ликвидация товарищества, 

организованного с определенной целью, происходит или вследствие 

достижения этой цели, или если выяснилась невозможность ее 

достижения, или же, наконец, вследствие исчерпания средств. 

Товарищество может быть ликвидировано и в результате возбуждения 
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дела одним из соучредителей против остальных соучредителей [21, с. 

428,435].  

Значительный материал о правовом статусе юридического лица в 

средневековой Сербии содержит «Закон о рудниках деспота Стефана 

Лазаревича» 1412 г. Вышеуказанный правовой акт свидетельствует, что 

добыча и переработка полезных ископаемых в Сербии на рубеже XIV–

XV вв. становится самостоятельной отраслью хозяйственной 

деятельности. Важная роль в организации и развитии добывающей 

отрасли производства отводилась юридическим лицам. Об этом 

свидетельствует ст. 3 «Закона о рудниках деспота Стефана Лазаревича» 

1412 г., где юридическое лицо именуется законодателем «рударской 

дружиной» [22, с. 14], которая представляет собой цеховую организацию 

рудокопов. «Рударская дружина» в средневековой Сербии представляет 

собой механизм, на основе которого осуществлялся процесс 

финансирования, строительства и эксплуатации объектов добычи 

полезных ископаемых. 

Понятие и основные функции юридического лица в 

горнодобывающей отрасли и в целом экономике средневековой Сербии 

изложены в ст. 26 «Закона о рудниках деспота Стефана Лазаревича».  

В соответствии со ст. 26 юридическое лицо создавалось 

добровольно путем соглашения между его учредителями, которые также 

являлись исполнителями полномочий в вопросах управления и 

производственной деятельности созданного органа. Обязательным для 

участников создаваемого общества был денежный взнос, после уплаты 

которого «никто не может их изгнать из дружины» [22, с. 17]. Значит, 

имущество юридического лица в средневековой Сербии формировалось 

за счет вкладов его учредителей и последующей производственной 

деятельности цеховых организаций и обществ (дружин), иного 

приобретенного ими имущества (ст. 13, 26 «Закона о рудниках деспота 

Стефана Лазаревича» 1412 г.). Вкладами могли быть деньги, 

драгоценные металлы. 

Управление имуществом юридического лица средневековой 

Сербии осуществлял орган его управления в лице собрания учредителей. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом хозяйственного 

общества средневековой Сербии осуществлялось на основе решений 

общих собраний учредителей, которые принимались только по общему 

согласию его участников (ст. 26 «Закона о рудниках деспота Стефана 

Лазаревича» 1412 г.). Следовательно, управление имуществом 

юридического лица в средневековой Сербии осуществлялось всем 

сообществом по совместному решению его членов в каждом отдельном 

случае; путем поручения всеми членами дружины или цеха вести дела 
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одному из них или нескольким из их числа (ст. 3 «Закона о рудниках 

деспота Стефана Лазаревича» 1412 г.). Соответственно и прибыль 

распределялась между членами объединений пропорционально их 

вкладам в уставный фонд предприятия. 

Прекращение права собственности юридического лица 

допускалось в соответствии с нормами, закрепленными в «Законе о 

рудниках деспота Стефана Лазаревича» 1412 г., при отчуждении 

собственником своего имущества в пользу других лиц, при отказе 

собственника от своего имущества и права собственности, в случае 

гибели или уничтожения имущества. 

Исследования белорусских историков и археологов последних 

десятилетий ХХ в. позволили выявить наличие цеховых организаций в 

городах Беларуси уже в XI-XII вв. Сословные организации 

ремесленников в городах Беларуси в рассматриваемый исторический 

период носили местные названия, например, сотни в Гродно, братства в 

Полоцке и Минске, староства в Могилеве [16, с. 161]. Например, 

российский ученый Ф. Д. Гуревич на основе богатого фактического 

материала, который был им выявлен в ходе археологических раскопок 

средневекового Новогрудка установил, что цеховая организация 

новогрудских златокузнецов существовала уже в XII в. [23, с. 134]. К 

аналогичным выводам пришел и белорусский ученый, доктор 

исторических наук, профессор Э. М. Загорульский еще в 60-е годы 

прошлого ст. в ходе археологических раскопок древнего Минска. Его 

выводы были сделаны на основе анализа кузнечного, ювелирного, 

гончарного и кожевенного производства XI-XII вв. [24, с.52, 55, 63-64, 

66-67]. В пользу выше указанных доводов свидетельствует и структура 

организации военного ополчения горожан Новогрудка, Минска и других 

городов Беларуси, которая уже с XI в. строилась на основе организации 

ремесленников.  

Одним из первых, кто высказал точку зрения о существовании 

цеховой организации в русских землях, в т. ч. и на территории Беларуси 

в домангольский период был известный историк права С. В. Юшков [25, 

с. 140]. Высказанные им положения были подтверждены богатым 

фактическим материалом, который получили современные белорусские 

и российские археологи.  

Анализ научной отечественной и зарубежной литературы по 

проблеме исследования, позволил нам установить, что в XI-XIII вв. на 

территории современной Беларуси было известно 50 ремесленных 

профессий.  

Сословные корпорации ремесленников, которые создавались в 

городах Беларуси в XV в. в условиях действия магдебургского  права, по 
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своему типу являлись цеховыми организациями, которые существовали 

в странах Западной Европы. Цеха создавались с целью защиты 

интересов городских ремесленников как производителей от 

конкуренций сельских ремесленников, купцов и феодалов.  

К началу XVI в. в 16 городах Беларуси было 112 цехов [26, с. 89]. 

Из 112 известных нам цехов в городах Беларуси – 43 представляли 

мастеров одной профессии. Например, таких цехов в Брест и Минске 

было по 5, в Могилеве – 9, а в Слуцке – 12 [26, с. 90].  

В основе жизнедеятельности каждой цеховой организации города 

Беларуси в рассматриваемый период лежал устав, который строго 

регламентировал  производственную деятельность, реализацию изделий, 

качество сырья и готовой продукции, время и условие работы, 

технологию производства, продолжительность учебы, допустимое число 

учеников и подмастерьев у мастера цеха. В настоящее время 

установлено свыше 30 уставов ремесленных цехов, которые 

функционировали в средневековых городах Беларуси [27, с. 46]. Общей 

особенностью, характерной для этих правовых актов, было сочетание 

местных традиций и правил, а также норм, заимствованных из цеховых 

уставов западноевропейских городов, в большинстве своем германских. 

Для создания цеха необходимо было определенное количество 

ремесленников, а в случае их отсутствия, создавались объединенные 

цеха. В крупных городах были цехи, которые объединяли большое 

количество ремесленников. Например, цех мясников в г. Слуцке уже в 

XV в. насчитывал 38 мастеров, а с подмастерьями и учениками в его 

составе было свыше 100 человек [28]. В цехе скорняков г. Могилева был 

92 мастера, а всего цех насчитывал около 300 членов [26, с. 91].  

Характерным явлением для развития цеховой организации 

Беларуси XV-XVI вв. было возникновение больших, сборных цехов, 

которые состояли из мастеров, подмастерьев и учеников большого числа 

профессий. Затем цеховая организация начинала дробиться на несколько 

самостоятельных цехов из одной или нескольких родственных 

профессий. Например, магистрат г. Гродно в 1570 г. утвердил устав цеху 

слесарей, кузнецов, котельщиков и мечников [26, с. 91].  

Процесс дробления цехов мог происходить благодаря 

дифференциации ремесленных профессий и росту числа ремесленников 

в каждой профессии. Следовательно, развитие цехов подтверждает 

вывод о росте концентраций ремесленного производства в городах 

Беларуси. В пользу данного явления свидетельствуют сами уставы 

цехов. Во вступительной части устава создание цеха обычно 

объясняется тем, что  «число ремесленников в городе очень 

увеличилось». 
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Цеховая организация играла серьезную роль не только в жизни  

ремесленников города и их производства, она также влияла на торговлю 

и процесс сбора налогов на нужды города и государства. Она также 

способствовала консолидации ремесленников в деле защиты своих 

интересов  и прав. Защищая вольности горожан, цехи не раз 

противостояли произволу магистрата. Дело доходило до разбирательств 

в великокняжеском суде. Конфликты между цехами и органами 

городского самоуправления привели к тому, что во всех крупных 

городах Беларуси значительное число мест в составе магистратов  

заняли  цехмистры. Исходя из указанного следует отметить, что цеховая 

организация городов Беларуси в период средневековья в полной мере 

соответствовала понятию юридического лица в римском частном и 

отечественном праве, где данная категория рассматривалась как 

объединение людей и имущества, за которыми было признано свойство 

быть носителями прав и обязанностей (правоспособность, статус 

юридического субъекта) и возможность действиями своих органов 

выражать  правозначимую волю, вступая в правовые отношения между 

собой и с физическими лицами, в соответствии с нормами 

действующего права.  

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать вывод, что 

в эпоху Средневековья в Сербии и Беларуси можно выделить две 

основные группы юридических лиц – коммерческие и некоммерческие. 

Обе эти группы были нацелены в своей деятельности на извлечение 

материальной прибыли. 

По степени имущественной обособленности выделяются 

юридические лица, владеющие имуществом на праве собственности 

(цеховые организации, товарищества, крестьянские общины), а также 

владеющие имуществом на иных вещных правах (церковь, 

государственные учреждения, органы местного самоуправления). 

По предмету деятельности в рассматриваемый исторический 

период юридические лица подразделялись на производственные, 

торговые, банковские и смешанные (производственно-торговые). 

По направленности интересов различались публичные 

юридические лица (органы государственной власти, местного 

самоуправления и церковь) и частные (производственные и торговые 

объединения). 

Правоспособность юридического лица в период Средневековья 

возникала с момента его создания, а прекращалась – с момента его 

завер-шения, т. е. ликвидации. Она определялась волей учредителей 

(участников) юридического лица; волей государства в той мере, в какой 
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государство устанавливало пределы действия и правила осуществления 

прав юридических лиц; волей органов управления юридического лица.  

На средневековом этапе развития института юридических лиц 

характерно то, что правоспособность юридического лица определялась 

учредительными актами государей и правительств. Наглядным 

примером этому в средневековой Сербии является «Законник Стефана 

Душана» 1349 г. и «Закон о рудниках деспота Стефана Лазаревича» 1412 

г., а в средневековой  Беларуси – Статут 1529 г. Следовательно, уже в 

эпоху Средневековья в праве стран средневековой Европы, таких как 

Сербия и Беларусь, сформировались основные нормы, определяющие 

современное правопонимание юридического лица. 
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В статье анализируется установление имущественных наказаний в Статуте 1529 г. 

Сделан вывод, что отдельные виды штрафов, хотя и носили частноправовой 

характер и исполнялись в пользу потерпевшего, все же отвечали признакам 

наказания. В отличие от частного характера многих видов штрафов, конфискация 

как общая, так и специальная, была публичным наказанием и преследовала цели 

устрашения. Принятие Статута 1529 г. явилось важнейшим этапом в 

институционализации имущественных наказаний.  

 

У артыкуле аналізуецца ўсталяванне маёмасных пакаранняў у Статуце 1529 г. 

Зроблена выснова, што асобныя віды штрафаў, хоць і насілі прыватнаправавы 

характар і выконваліся на карысць пацярпелага, усё ж здавальнялі прыкметам 

пакарання. У адрозненні ад прыватнага характару многіх відаў штрафаў, 

канфіскацыя як агульная, так і спецыяльная, была публічным пакараннем і мела мэту 

застрашвання. Прыняцце Статута 1529 г. з'явілася найважнейшым этапам у 

інстытуцыяналізацыі маёмасных пакаранняў. 

 

The article analyzes the establishment of property punishments in the Statute of the Grand 

Duchy of 1529. It is concluded that certain types of fines, although they were private in 

nature and were executed in favor of the victim, still met the signs of punishment. Unlike 

the private nature of many types of fines, confiscation, both general and special, was a 

public punishment and was intended to intimidate. The adoption of the Statute of 1529 was 

a crucial step in the institutionalization of property punishments. 
 

XVI в. ознаменует собой исключительно важный новый этап в 

истории государства и права Беларуси, что обусловлено изданием 

первого свода законов ВКЛ – Статута 1529 г. В последующем данный 

источник права лег в основу Статутов 1566 г. и 1588 г.  
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По своему внутреннему совершенству и ширине регулируемых 

отношений статуты не имели себе равных юридических актов в Европе, 

указывает А.Ф. Вишневский [1, с. 32]. Нормы Статута 1588 г. 

действовали на отдельных территориях Беларуси почти до середины 

XIX в., т. е. даже тогда, когда Беларусь находилась в составе Российской 

империи. 

Значение статутов в развитии правовой системы в целом, 

отдельных отраслей права, конкретных правовых институтов нельзя 

переоценить. Статутами ВКЛ охватывались все отрасли права, однако 

правовые нормы в данных памятниках права были объединены в 

разделы не по отраслям, а по сферам правового регулирования 

общественных отношений. Подобная модель вполне обоснована: даже 

современный уголовный закон в части установления ответственности за 

конкретные деяния имеет деление исходя из объекта уголовно-правовой 

охраны – общественных отношений в конкретной сфере правового 

регулирования. 

В нормах Статута 1529 г. уже предусматривались конкретные 

общественно опасные деяния, а также различные наказания за их 

совершение. Следует отметить, что значительный удельный вес во 

времена действия Статутов приходился на имущественные наказания, к 

числу которых относятся конфискация имущества и штраф. Не являлся 

исключением и Статут 1529 г. Рассмотрим отражение наказаний, 

связанных с имущественными ограничениями или лишениями, в данном 

памятнике права. 

Издание Статута 1529 г. является огромным скачком в 

кодификации и систематизации законодательства. По своему 

содержанию он был первым в Европе систематизированным сводом 

законов, прежде всего сводом правовых норм в сфере всех отраслей 

тогдашнего права [5, с. 121]. Нормы уголовного права по Статуту 1529 г. 

находятся в различных разделах, но отдельные разделы (7, 11–13) по 

своей специфике имеют сугубо уголовно-правовое значение.  

В Статуте 1529 г. прослеживается четкая структура системы 

наказаний. Он предусматривал как штраф, так и конфискацию 

имущества. Как указывает Г. В. Демченко, в первом Статуте наказание 

является еще средством удовлетворения потерпевшего и только отчасти 

имеет значение возмездия за совершенное зло и известного воздействия 

на волю преступника; цель устрашения почти совершенно отсутствует 

[3, с. 172]. 

В статутовом законодательстве система штрафов была 

разнообразной и весьма сложной. Штраф был одним из самых 

распространенных видов наказаний. За преступления против личности и 
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имущественных прав основным наказанием являлся штраф в пользу 

потерпевшего, великого князя и судей. При выборе вида наказания в 

уголовном праве ВКЛ четко проявлялся классовый характер. 

Одним из наиболее тяжких имущественных наказаний являлась 

«головщина» или денежный штраф, который выплачивался в пользу 

родственников убитого. Размер головщины зависел не только от тяжести 

совершенного преступления, но и от сословия и должности убитого. 

Так, например, ст. 1 р. XІ Статута 1529 г. «Золотару, органисте, 

пушкару, … – маеть тым всим головщина бытии, яко путному слузе, 

дванадцать рублев грошей. Хотя бы тяглый або неволный был с тых 

ремесников, тогды ему тая головщина, а навязка рубль» [2, с. 135].  

«Кгвалт» или штраф за насильственные действия упоминается в 

ст. 9 раздела ІX Статута 1529 г. «… А пак ли бы хто кгвалтом бобры 

побил або злодейским обычаем выкрал, таковый маеть кгвалт платити, 

…» [2, с. 134].  

Навязками назывались штрафы за причинение телесных 

повреждений, захват крестьян и челяди, а также захват лошадей, птицы 

и иных животных. На размер навязок влияли характер совершенного 

преступления и социальная принадлежность преступника и 

потерпевшего. Определены навязки в р. XІІ Статута. 

«Шкоду оправити» – или возместить ущерб встречается в 

некоторых статьях Статута 1529 г. Так ст. 1 р. VІ повествует об отказе 

судьи выдать выписку по делу с указанием, на каком основании вынесен 

приговор, судья должен уплатить штраф великому князю и возместить 

ущерб потерпевшей стороне «… А естли бы судья выписку дати не 

хотел, …А естли бы не дал, а то на него будет переведено, тогды мает 

вины заплатити на нас, господара, дванадцат рублев грошей а тому 

шкоду оправити» [2, с. 129]. 

Согласно Статуту 1529 г. штраф определялся двояким путем: в 

твердой денежной сумме и без указания на определенный размер. Во 

втором случае он предусматривался за ряд преступных деяний шляхтича 

на военной службе. Согласно ст.  13 р. ІІ шляхтич, будучи на военной 

службе, должен платить штраф за насилие за каждое свое нападение или 

грабеж по дороге. 

В соответствии со Статутом штраф мог применяться как 

совместно с другими видами наказания, так и самостоятельно 

(например, ст. 14 р. ІІІ «Если бы шляхтич побил шляхтича, тогда в 

соответствии с законом должен уплатить двенадцать рублей грошей» 

[7]). В некоторых нормах Статута штраф предусмотрен в дополнение к 

смертной казни (например, ст. 1 р. VІІ за умышленное нападение на чей-

либо дом с целью убийства гласит: «…, тот приговаривается к смертной 
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казни. Головщина должна быть уплачена родственникам убитого с 

имения убийцы, а в нашу великокняжескую казну такая же сумма, а 

также штраф за раны» [7]) и тюремному заключению (например, ст. 23 

р. І «… а кто бы противился этому великокняжескому приговору, тогда 

таковой, будь он высшего или низшего сословия, должен отсидеть в 

тюрьме шесть недель и, кроме того, должен дать в великокняжескую 

казну двенадцать рублей грошей» [7]). 

По уголовному законодательству ВКЛ предусматривалась замена 

одного наказания другим наказанием равным ему по тяжести, если было 

невозможно применить его к преступнику, т. е. он скрылся или его не 

поймали, а также, если у преступника не было финансовых 

возможностей для исполнения данного наказания. Отметим, что в случае 

несостоятельности виновного, наказание обращается на его личность: 

частные штрафы подлежат отработке, штрафы в пользу власти 

заменяются тюремным заключением [4, с. 78]. Продолжительность 

отработки зависела от размера назначенного штрафа и осуществлялась 

до того времени пока вся сумма полностью не была отработана. Так, по 

Статуту 1529 г. сумма ежегодной отработки для мужчин и для женщин 

была ровна полкопе грошей. Например, ст.  5 р. XІ Статута 1529 г. 

гласит «… невольники должны отработать эту сумму, а год работы как 

мужчины, так и женщины должен засчитываться за полкопы грошей; и 

так должен этот закуп служить до того времени пока не отработает всей 

суммы» [7]. 

Статут 1529 г. предусматривал и конфискацию – утрату в пользу 

великого князя имения или имущества – для привилегированных 

сословий и применительно к лицам, занимающим определенные 

должности на службе у великого князя. Отметим, что термин 

«конфискация» в статутах ВКЛ не употреблялся, однако содержание 

положений статутов указывает на то, что данный вид наказания был 

регламентирован и применялся за совершение отдельных деяний. 

Наиболее часто конфискация определялась за деяния, связанные с 

воинской службой и деяниями во время войны. 

В отдельных нормах Статута 1529 г. утрата имущества, которое 

переходит к великому князю, являлась единственной санкцией, 

предусмотренной за нарушение положений данного акта, и это 

позволяет заключить о том, что применительно к современной 

терминологии конфискация выступала и основным наказанием. 

Согласно ст. 12 р. ІІ, тот, кого пошлет в гарнизон в замок, чтобы он туда 

явился в срок, а он в указанный срок не приехал туда, в случае, если 

враги осадили замок, но все обошлось хорошо и враги вреда не 

причинили, теряет свое имущество, которое переходит к великому 
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князю. Согласно ст. 21 р. І «если бы кто-либо посмел устанавливать 

новые мыта, то теряет имение, в котором установил, и оно переходит к 

нам, великому князю» [6].  

В соответствии со ст. 8 р. І «Кто бы к своему наследственному 

имению присоединил без пожалования людей или земли, пущи, ловы, 

озера столько, сколько стоит его имение, к которому присоединил, тогда 

он теряет в пользу великого князя свое имение и то, что взял» [6]. На 

примере данной нормы можно утверждать, что Статут 1529 г. 

предусматривал и специальную конфискацию – изъятие в пользу 

великого князя предмета преступления. 

В Статуте 1529 г. конфискация предполагалась применяться и с 

лишением должности, например, согласно ст.  9 р. ІІ хорунжий за 

утаивание земянина от осмотра и переписи перед гетманом теряет 

должность хорунжего и теряет имение, которое переходит к великому 

князю. Также конфискация назначалась и с лишением чести. Так, 

согласно ст. 2 р. І «Если кто-нибудь из наших подданных убежал из 

нашего государства в землю наших неприятелей, тот лишается своей 

чести, а его имение наследственное, выслуженное и купленное не 

переходит ни к детям, ни к родственникам, а только к нам, великому 

князю» [6]. Нормы Статута предусматривали конфискацию и в 

дополнение к смертной казни. В соответствии со ст. 11 р. ІІ, для тех, кто 

в карауле был недостаточно бдительным, а от этого великому князю или 

его войску от неприятеля был нанесен ущерб, предусмотрена смертная 

казнь и такое лицо теряет свое имение. 

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. Период 

феодализма является эпохой господства денежных взысканий. Статут 

1529 г. содержал и штраф, и конфискацию имущества, и специальную 

конфискацию. Штраф как один из видов имущественных наказаний был 

весьма распространен, разнообразен и, несомненно, являлся 

неотъемлемым элементом карательной системы. На размеры штрафов 

влияли ярко выраженные сословные неравенства. Статуты 

предусматривали две разные по содержанию основные группы штрафа: 

штраф в пользу потерпевшего и штраф в пользу великого князя. 

Необходимо также разграничивать близкие по содержанию понятия, 

связанные с удовлетворением интересов потерпевшего: штраф в пользу 

потерпевшего (или определенные выплаты потерпевшему) и 

возмещение вреда (ущерба) (морального и материального), которое 

осуществлялось в процессе уголовно-процессуального производства, как 

нам видится, по разным причинам. Во-первых, не существовало 

законодательного разграничения между уголовно-процессуальным и 

гражданско-процессуальным правом. Во-вторых, суд занимал весьма 
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пассивную позицию, т.е. потерпевший (истец) должен был сам 

возбуждать дело в суде, собирать доказательства и предоставлять их в 

суд, а также поддерживать обвинение в суде. 

И все же штраф при феодализме во всем своем разнообразии был 

именно наказанием. Во-первых, уголовный процесс в то время был 

именно частным, и в этой связи штраф носил частный характер (на 

уровне преступник-жертва). Жертва (или ее родственники) сама была 

активным участником уголовного процесса – истцом, и с одной стороны, 

головщизна есть не более как плата по иску за причиненный ущерб 

потерпевшему. Но для преступника головщизна, равно как иные 

штрафы, выплачиваемые в пользу потерпевшего, – это наказание, 

зависящее от тяжести преступления, от сословного положения или пола 

убитого. Во-вторых, наказания, связанные с имущественными 

ограничениями или лишениями, устанавливаемые статутами ВКЛ, 

отличались от обычного долгового требования. Наказанием 

удовлетворялась «кривда» – нематериальный ущерб, причиненный 

потерпевшему, или же компенсировалась причиненная «шкода». 

Навязка близка к современному понятию пени, но по своему объему она 

несла в себе карательный элемент. В-третьих, наказание – средство 

отмщения для потерпевшего, а для преступника – зло, которое он 

должен претерпеть за виновное деяние. В-четвертых, в отличие от 

долгового требования, к наказанию присоединялся обычно штраф в 

пользу власти, который постепенно заменялся личным наказанием. 

Более того, если деяние представляло определенную общественную 

опасность и совершалась вне сферы частных интересов двух лиц, штраф 

уплачивался именно в пользу государственной власти.  

Исследуя нормы статутов ВКЛ, – важнейших источников 

феодального права Беларуси – можно сделать вывод, что штрафы в 

пользу потерпевшего есть в современном понимании возмещение 

ущерба, причиняемого преступлением. Но в статутах были нормы, в 

которых предусматривалась и выплата потерпевшему, и возмещение 

ущерба как самостоятельный правовой институт. Следовательно, это 

были различные понятия, хотя и близкие по своему содержанию. 

Возмещение ущерба применялось не только совместно с 

имущественными выплатами, но и в дополнение к смертной казни.  

Представляется, что позже штрафы в пользу потерпевшего 

перестали применяться как уголовное наказание. Произошло это в тот 

момент, когда уголовный процесс стал публичным, и перед уголовным 

наказанием были поставлены иные цели, не связанные с 

удовлетворением интересов потерпевшего. Цели возмещения ущерба от 
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преступления достигаются в настоящее время с помощью гражданско-

правовых институтов. 

В отличие от частного характера многих видов штрафов, 

конфискация была публичным наказанием и преследовала цели 

устрашения. Конфискация как вид уголовного наказания при 

феодализме носила сословный характер, применялась в основном к 

имущим лицам, шляхте. Конфискация выступала как основным и 

единственным, так и дополнительным наказанием к различным 

правовым мерам. Конфискация не предусматривалась за преступления, 

совершавшиеся в частной сфере (преступления против личности, 

собственности), не выступала удовлетворением за «кривду». 

Содержались в Статуте 1529 г. и нормы о специальной конфискации. 

Специальная конфискация носила характер меры принуждения и 

являлась наказанием.  

Разумеется, история права Беларуси берет свое начало с тех 

времен, когда главным источником было обычное право, 

регулировавшее все правоотношения, в том числе и уголовные. Однако 

именно в положениях статутов ВКЛ, и впервые – в Статуте 1529 г., те 

или иные уголовно-правовое институты получили свое нормативное 

закрепление.  
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У артыкуле прааналізаваны вайсковыя (ваенныя) злачынствы і злачынствы супраць 

парадку адбывання вайсковай службы ў Статуце ВКЛ 1529 г. 

 

В статье проанализированы войсковые (военные) преступления и преступления 

против порядка отбывания войсковой службы в Статуте ВКЛ 1529 г. 

 

The article analyzes military crimes and crimes against the order of serving military 

service in the Statute of the Grand Duchy of 1529. 

 

Прававыя нормы, якія рэгулявалі парадак нясення вайсковай 

службы ў Вялікім Княстве Літоўскім, існавалі яшчэ на пачатку 

стварэння гэтай дзяржавы, але, як і большасць іншых нормаў права, 

першапачаткова яны мелі звычаёвы характар. Адпаведна гэтаму і нормы 

вайскова-крымінальнага права таго часу таксама былі замацаваны ў 

форме звычая. 

Адным з першых пісаных вайсковых законаў быў агульназемскі 

прывілей-грамата ад 20 лютага 1387 года [1, c. 39-41], які ўсталёўваў 

абавязковы ўдзел за ўласны кошт феадалаў у вайсковых выправах. 

Замацаванне парадку нясення вайсковай службы ў пісьмовых законах 

вымагала ад заканадаўцы адпаведнага замацавання і ахоўных нормаў-

санкцыяў за парушэнні вайсковых законаў.     

Далейшая тэндэнцыя да замацавання нормаў вайсковага 

заканадаўства праявілася ў выданні наступных актаў вайсковага 

заканадаўства, якія паміж іншага ўтрымлівалі і нормы вайскова-

крымінальнага характару – вялікакняскай грамаце ад 13 жніўня 1507 

году 

[2, c. 296-297] і ўставы Брэсцкага сойму 1512 году для гетмана К. 

Астрожскага [3, c. 506-508]. У прыватнасці, у гэтых дакументах 

змяшчалася крымінальная адказнасць вайскоўцаў за наступныя віды 

злачынстваў: уцёкі з войска, рабаванне насельніцтва, бойкі паміж сабой і 

г.д. Таксама гэтымі дакументамі ўсталёўвалася крымінальная адказнасць 

і для асоб, якія непасрэдна не пядлягалі вайсковай службе, але павінны 

былі выстаўляць са свайго надзелу пэўную колькасць ваяроў. 
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Напрыклад, удовы прыцягвалі да адказнасці ў выглядзе штрафу ў 

выпадку не высылкі нарматыўнага почату да войска. 

Канец XV - пачатак XVI стагоддзяў быў у ВКЛ перыядам 

падтрыхтоўкі комплекснага заканадаўчага акту – Статута, які павінен 

быў рэгуляваць разнастайныя сферы публічных і прыватных адносін. 

Фактычна ў гэты перыяд працэс фармавання тэрыторыі Вялікага 

Княства Літоўскага, эканоміка-палітычным і культурным цэнтрам якога 

былі старажытныя беларускія землі, быў завершаны. У выніку барацьбы 

шляхты за свае правы, а таксама імкнення вялікакняскай улады да 

абмежавання свавольства буйных магнатаў і стварэнні 

агульнадзяржаўнага прававога поля быў прыняты Статут 1529 году [4], 

якія быў комплексным заканадаўчым актам і рэгуляваў разнастайныя 

сферы грамадскіх адносін. Нормы Статута былі прысвечаны пытанням 

дзяржаўнага, шлюбна-сямейнага, крымінальнага, цывільнага, 

працэссуальнага права. Таксама ў ім змяшчаліся і нормы вайсковага 

заканадаўства, якія тычыліся пытанняў арганізацыі і дзейнасці 

Паспалітага Рушэння   –   галоўнай формы арганізацыі войска ВКЛ на 

той час, нягледзячы на паступовае пашырэнне выкарыстання наёмных 

атрадаў.  

Раздзел другі Статута 1529 года “Аб абароне земскай”  

змяшчаў 15 (14 + уступ)  артыкулаў, шмат у якіх утрымліваліся ў тым 

ліку і нормы вайскова-крымінальнага характару, якія прадугледжвалі 

адказнасць за разнастайныя вайсковыя злачынствы. Тое, што нормы 

вайсковага права былі размешчаны адразу пасля раздзела “О парсуне 

господарской” сведчыць на тое, што пытанням абароны дзяржавы 

надавалася вялікая ўвага з боку тагачаснага заканадаўцы. 

Зыходзячы з аналізу нормаў раздзела “Аб абароне земскай” 

Статута 1529 года, можна ўмоўна вызначыць тры групы нормаў.  Нормы 

першай групы былі прысвечаны пытанням арганізацыі і дзейнасці 

Паспалітага Рушэння. У дадзеных нормах атрымалі рэгуляванне важныя 

пытанні. Так, вызначалася кола вайсковаабавязаных. Насуперак 

распаўсюджанаму меркаванню, нормы Статута вызнавалі 

вайсковабавязанымі не толькі асобаў шляхецкага паходжання, але і 

кожнага чалавека, які быў адпаведнага ўзросту і валодаў зямельным 

надзелам, у тым ліку ўсіх мяшчан і іншых падданых. Гэтае палажэнне, 

на нашую думку, генетычна звязана з нормамі прывілею 1387 году, які 

таксама ўсталёваў усеагульны абавязак па абароне дзяржавы. 

Акрамя асабістага ўдзелу, вайсковабавязаныя павінны былі 

выстаўляць і пэўную колькасць ваяроў. Колькасць ваяроў, якія павінны 

былі выстаўляцца з пэўнага памеру зямельнага надзелу, вызначалася 

асобна ўхваламі сойму і магла вагацца. Таксама прадугледжвалася, што 
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ўбогія баяры і мяшчане, якія не мелі ў залежнасці  “ни одного чоловека” 

павінны былі з’яўляцца да войска асабіста ў той экіпіроўцы, як маглі, 

альбо як было вызначана вялікім князем. З мэтаю ўпарадкавання 

размеркавання вайскоўцаў па атрадах былі заканадаўча замацаваны 

пэўныя крытэрыі, адпаведна якім вызначалася, у  якой харугве альбо 

атрадзе вайсковец павінен быў заняць месца. Вызначаўся таксама 

парадак вырашэння пэўных прававых калізій, якія маглі ўзнікнуць пад 

час мабілізацыі  войска. 

З мэтаю падвышэння баяздольнасці Паспалітага Рушэння нормы 

Статуту ўсталёўвалі нарматыўнае ўзбраенне для выстаўляемых зямянамі 

ваяроў, якія павінны былі быць на добрым кані, коштам не менш за 4 

капы грошаў, у панцыры і прылбіцы, з кордам, павезкаю і кап’ём. 

Было ўрэгулявана таксама і пытанне вызвалення ад вайсковай 

службы ў выпадку фізічнай немачы вайсковаабавязанага. 

Да гэтай жа катэгорыі адносяцца і нормы, якія вызначалі 

кампетэнцыю гетмана і харунжага, удакладнялі іх правы і абавязкі. 

Да другой групы нормаў належыць аднесці тыя, што рэгулявалі 

паводзіны ваяроў пад час непасрэднага выканання вайсковай службы ў 

дзеючым войску. Так, вайскоўцы павінны былі служыць у войску  з той 

жа зброяй, з якой яны прымалі ўдзел у попісе войска, дбайна несці 

вартавую службу, не раз’язджацца з войска па маёнтках без дазволу на 

то вялікага князя альбо гетмана, не чыніць шкоды мірнаму насельніцтву, 

своечасова з’яўляцца для нясення залогавай службы ў замак, 

прызначаны вялікім князем альбо панамі-радаю і інш. 

Да трэцяй групы можна аднесці нормы ваенна-крымінальнага 

права, прысутнасць якіх у гэтым раздзеле Статута 1529 года з’яўляецца 

цалкам лагічным, бо яны былі прызначаны папярэдзіць магчымыя 

парушэнні заканадаўства з боку вайскоўцаў. Гэтыя нормы 

рэгламентавалі цэлы шэраг вайсковых злачынстваў. Паколькі выданне 

Статуту ў значнай меры было звязана з афармленнем  фарміравання 

шляхецкага саслоўя і ягонай палітычнай барацьбой за свае правы, то 

робіцца цалкам лагічны той факт, што санкцыі за парушэнне з боку 

шляхты нормаў вайсковага заканадаўства былі досыць мяккімі. 

Так,  у Статуце вызначалася крымінальная адказнасць за такое 

парушэнне нормаў вайсковага заканадаўства, як ухіленне ад вайсковай 

службы. Суб’ектам гэтага злачынства былі ўсе вайсковаабавязаныя 

асобы, якімі згодна арт.1 другога раздзелу з’яўляліся: “кождый князь и 

пан, и дворанин и вдова, также иж который сирота, лета зуполныя 

маючы и земское имене маючы”, таксама да кола вайсковаабавязаных 

асобаў далучаліся асабіста вольныя “вси мешчане и подданые”.  



142 
 
 

Аб’ектыўны бок гэтага злачынства складалі наступныя дзеянні: не 

з’яўленне па загаду гетмана да месца збору закліканых да вайсковай 

службы, альбо парушэнне парадку рэгістрацыі з’явіўшыхся да 

войска.Таксама да аб’ектыўнага боку злачынству залічвалася і 

парушэнне абавязку: “выправляти на службу военную, колко бы коли 

надобе было подле уфалы земское, яко на тот час потреба будет 

вказывати…” (арт.1, р.2). 

Трэба зазначыць, што прыбыўшая да войска асоба набывала статус 

вайскоўца і лічылася выканаўшай свой абавязак па ўдзелу ў Паспалітым 

Рушэнні толькі па наступленні складанага юрыдычнага факту, які 

ўключаў  наступныя дзеянні:  

− прыбыццё да месца збору войска, 

− удзел у попісу войска, 

− удзел у шыхаванні войска, 

−з находжанне ў вайсковым лагеры пасле попісу і шыхавання да 

атрымання дазволу гетмана на выязд з вайсковага табару. 

Асоба, якая парушала хаця б адну з вызначаных вышэй умоваў 

лічылася за “вайну не служыўшую” і падлягала санкцыям у выглядзе 

канфіскацыі маёнтка.  

Да ліку вайскоўвых злачынстваў таксама належалі злачынствы 

супраць парадку фармавання вайсковых адзінак  (арт.2, р.2). Перш за ўсё 

гэта злачынства вызначалася парушэннем парадку шыхавання і ўмоваў 

адбывання вайсковай службы. У сярэдневечным войску асноўнай 

тактычнай адзінкай з’яўлялася харугва – атрад феадалаў-апаўчэнцаў, які 

складаўся з прадстаўнікоў пэўнага павету, альбо васалаў буйнога 

магнату. Тэрытарыяльнае размеркаванне вайскоўцаў па атрадах было 

характэрным для тых часовых войскаў і дазваляла ў пэўнай ступені 

ажыццяўляць кантроль за з’явіўшыміся да войска асобамі і прагназаваць 

колькасны склад войска. 

Згодна з агульным правілам – кожны вайсковаабавязаны 

землеўладальнік павінен быў станавіцца да харугвы тога павету, на 

тэрыторыі якога ён быў аселы, калі іншае месца шыхаванне не было яму 

вызначана гетманам 

Шляхціц, які сам быў у складзе роты наёмнікаў, якую ўзначальваў 

іншая  асоба шляхецкага паходжання, павінен быў ставіцца разам з 

найманай ротай.  Разам з тым замест сябе ў тую харугву, да якой быў 

прыпісаны, павінен быў выслаць якую-небудзь іншую асобу, не  

вайсковаабавязаную. Часцей за ўсё гэта былі пахолкі з шляхецкіх 

маёнткаў. 

Шляхціц, які валодаў некалькімі маёнткамі, павінен быў 

шыхавацца ў харугві таго павету, дзе знаходзіўся яго радавы маёнтак – 
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“имене отчизное головное”. Той жа шляхціц, які адначасова атрымаў 

маёнтак ад пэўнага федала ці ад вялікага князя, павінен быў несці 

службу ў харугві таго павету, дзез находзіўся гаспадарскі маёнтак. У 

адваротным выпадку яму пагражала страта гэтага маёнтку на карысць 

гаспадара. 

Шыхавацца шляхціцы павінны былі разам з усімі ўласнымі коньмі 

і сваімі слугамі адпаведна вызначаных заканадаўствам нормаў прызыву 

з пэўнага зямельнага надзелу.Таксама яны абавязваліся быць узброенымі 

адпаведна заканадаўчым нарматывам. У дальнейшым служба павінна 

была несціся адпаведна занатаванай у попісе колькасці слугаў і коняў. 

Такім чынам, аб’ектыўным бокам дадзенага злачынства 

з’яўлялася: парушэнне ўсталяванага парадку шыхавання,  альбо 

адасланне без дазволу на гэта гетмана сваіх слугаў і коняў дамоў да 

сканчэння тэрміну вайсковай службы.  

Адносна санкцый  патрэбна сказаць, што згодна арт. 2 другога 

раздзелу віды іх адрозніваліся ў залежнасці ад суб’ектаў: 

1) шляхціц аселы – падлягаў канфіскацыі маёнтка; 

1) афіцэр найманай роты, неаселы – страта гонару; 

2) шляхціц аселы, які меў адначасова маёнткі ад феадала і ад 

князя– за нез’яўленне да харугвы павету, дзе быў вялікняжацкі маёнтак,  

падлягаў канфіскацыі гэтага маёнтку, а за іншыя парушэнні –  нес 

адказнасць як і просты шляхціц аселы. 

Тут  трэба заўважыць, што страта гонару для афіцэра найманай 

роты – фактычна ставіла кропку ў афіцэрскай кар’еры шляхціца, які 

нават за мяжой меў бы пэўныя праблемы з “працаўладкаваннем” у 

выпадку атрымання наймальнікам гэткай інфармацыі. 

Вельмі важным у Статуце быў пяты артыкул другога раздзелу, які 

вызначаў злачынствы супраць інтарэсаў службы. Суб’ектам гэтага 

злачынства мог быць толькі харунжы. Аб’ектыўны бок злачынства 

складаўся ў пасобніцтве асобе ва ўхіленні ад вайсковай службы, якое 

праяўлялася ў прадстаўленні харунжым заведама непраўдзівай 

інфармацыі аб стане здароўя вайсковаабавязанай асобы. У якасці 

санкцыі прадугледжвалася – канфіскацыя маёнтка. 

Даволі спецыфічнай па сваёй прававой прыродзе з’яўляецца норма 

Статута, змешчаная ў артыкуле сёмым другога раздзелу, у  якой ідзе 

гаворка аб парушэнні гетманам правілаў абыходжання са спазніўшыміся 

да войска. Менавіта суб’ектам гэтага злачынства з’яўляўся гетман, 

прычым не ўдакладнялася,  які  гетман –  польны ці дворны. 

Аб’ектыўны бок  гэтага злачынства складаўся з унясення гетманам 

да рэестру насуперак нормам арт.7 другога  раздзелу, спазніўшыхся да 

войска шляхціцаў, што пацягнула ўчыненне шкоды з боку ворага. 
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Крымінальная санкцыя прадугледжвала, што гетман павінен быў 

кампенасаваць усю ўчыненую па гэтай прычыне непрыяцелем шкоду. 

Як нам падаецца,  норма мела больш дэкларатыўны, чым рэальны 

характар. Гэта  была хутчэй рэкамендацыя,  бо ў рэальнасці пасада 

гетмана было вельмі ўплывовай у дзяржаве і наўрад ці манарх вырашыў 

бы пайсці на канфлікт з галоўным даводцай войска. 

Важным на наш погляд,  у адносінах да дысцыпліны ў войску быў 

дзевяты артыкул раздзелу другога, які ўсталёўваў адказнасць за паборы з 

вайскоўцаў пад час звальнення са службы. Законам вызначаўся 

спецыяльны суб’екту дадзенага злачынства – даводца гарнізону. 

Аб’ектыўны бок злачынства – атрыманне паднашэнняў ад 

ваенаслужачых за дазвол ад’езду з вайсковай службы па яе заканчэнню. 

У якасці санкцыі прадугледжвалася – аднабаковая рэстытуцыя ў 

падвойным памеры ад атрыманага і дадаткова штраф 12 рублёў за 

аднаго пацярпелага. 

Падобным ў гэтым кірунку быў і арт. 10  другога раздзелу, які  

прадугледжваў адказнасць харунжага за свавольнае пакіданне 

падлеглага вайсковаму прызыву дома альбо адпушчэнне  вайскоўца з 

войска. Таксама суб’ект гэтага злачынства быў спецыяльны – харунжы. 

Аб’ектыўны бок выражаўся ў выданні харунжым дазволу застацца дома 

зямяніну, які падлягаў вайсковаму прызыву,  альбо дазвол на выезд з 

войска зямяніну з боку харунжага адразу пасля шыхавання войска без 

дазволу на гэта гетмана. 

За здзяйсненне гэтага злачынства харунжы падлягаў санкцыі  – 

пазбаўленне пасады харунжага і канфіскацыя на карысць гаспадара 

маёнтку злачынцы. 

Арт. 11 гэтага ж раздзелу ўсталёўваў адказнасць за дэзэртырства з 

войска. У якасці суб’екта дадзенага злачынства мог выступаць любы 

ваенаслужачы. Аб’ектыўны бок злачынства складаўся з самавольнага 

адлучэння з дзеючага войска без дазволу на то вялікага князя альбо 

гетмана. 

За такое злачынства прадуглежвалася  наступная санкцыя – канфіскацыя 

маёнтка. 

У артыкуле 12-м гэтага ж раздзелу рэгламентавалася адказнасць за 

парушэнне парадку нясенне вартавой службы.  Суб’ектам дадзенага 

злачынства з’яўляўся вайсковец, які быў пасланы загадам вялікага князя 

альбо гетмана пасланы для нясення вартавое службы на вызначанае 

месца 

Аб’ектыўны бок злачынства – не з’яўленне на месца нясення варты або 

свавольнае пакіданне месца нясення вартавое службы раней заступлення 
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на варту новага вартавога. Вызначаная санкцыя – канфіскацыя маёнтка і 

смяротнае пакаранне, ужыванне якіх залежала ад волі манарха. 

Артыкулам 13 дадзенага раздзелу ўсталёўвалася адказнасць за не 

з’яўленне да вызначанага замку ў вызначаны тэрмін даводцы вайсковага 

адзелу.  Суб’ектам дадзенага злачынства з’яўляўся даводца вайсковага 

адзелу пасланы загадам вялікага князя або паноў-рады з вайсковым 

адзелам для нясення залогавае службы ў замку. Аб’ектыўны бок 

злачынства складаўся ў  нез’яўленні  ў вызначаны тэрмін у прызначаны 

для нясення залогавае службы замак, за што вінаваты падлягаў санкцыі 

ў выглядзе канфіскацыі маёнтка. 

Спецыяльны склад  гэтага злачынства меў месца тады, калі 

нез’яўленне ў вызначаны тэрмін прывяло да заняцця замка войскам 

непрыяцеля, або мелі месца іншыя шкодныя наступствы. Санкцыя за 

гэтае злачынства была цяжэйшай – вінаваты падлягаў не толькі 

канфіскацыі маёнтку, але і смяротнаму пакаранню. 

У артыкуле 14  прадуглежваўся такі від вайсковага злачынства, як 

збройны наезд на маёнтак  з мэтай рабавання шляхецкай маёмасці. 

Суб’ектам дадзенага злачынства мог быць любы вайсковец. У якасці 

санкцыі прадугледжваўся штраф у вызначаным памеры. 

Норма ч.1 арт. 15  другога раздзелу была скіравана на ахову 

маёмасці насельніцтва пад час баявых дзеянняў і рэгламентавала 

адказнасць за рабаванне мірнага насельніцтва. Суб’ектам гэтага 

злачынства мог з’яўляцца любы вайсковец, які ўчыніў гвалтоўнае 

адабранне маёмасці ў цывільнага насельніцтва. За гэта злачынства была 

прадугледжана санкцыя ў выглядзе турэмнага зняволення, плюс 

кампенсацыя шкоды  і плюс выплата штрафу на карысць дзяржавы. 

У ч. 2 гэтага ж артыкулу ўсталёўвалася адказнасць вайскоўцаў за 

злачынствы супраць іншых вайскоўцаў. Аб’ектыўны бок злачынства 

вызначаўся ў збройным нападдзе на іншага вайскоўца, гвалтоўны наезд 

на вайсковы абоз або лагер, у выніку якога была ўчынена шкода альбо 

які-небудзь вайсковец быў паранены. Паколькі дадзенае злачынства 

было цяжкім і мела значную грамадскую небяспеку, то і санкцыя за яго 

ўчыненне была  вельмі жорсткай – смяротнае пакаранне вінаватага. 

Падводзячы вынікі,  можна зазначыць, што амаль усе нормы 

вайсковага крымінальнага права ў Статуце 1529 года былі прысвечаны 

надзейнай абароне дзяржавы і забеспячэнню належнага прызыву да 

Паспалітага Рушэння.  Яны рэгламентавалі адказнасць менавіта 

шляхціцаў-апаўчэнцаў за парушэнне парадку прызыву да вайсковай 

службы ў складзе феадальнага апаўчэння альбо ўхілення ад службы ў ім. 

Пры гэтым, паколькі выданне Статута ў значнай меры было звязана з 

афармленнем шляхецкага саслоўя і ягонай палітычнай барацьбой за свае 
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правы, то можна зрабіць цалкам лагічны вывад, што санкцыі за 

парушэнне з боку шляхты нормаў вайсковага заканадаўства былі досыць 

мягкімі. 

 Неабходна звярнуць увагу на тое, што нормы Статута  амаль не 

ўсталёўвалі адказнасць  за вайсковыя злачынствы прафесійных 

наймітаў, якія на той час служылі ў войску за грошы. Менавіта гэта 

прыводзіла да неабходнасці  прыняцця дапаўняльнага вайсковага 

заканадаўства,  якое б было прысвечана адказнасці ўсіх ваенаслужачых, 

а не толькі апаўчэнцаў Паспалітага рушэння. Гэта і было зроблена ў  

іншых заканадаўчых актах, перш за ўсё ў Артыкулах Вайсковых, 

выдаваемых гетманамі што раз, пасля збору ўсяго войска, якое 

складалася як з Паспалітага Рушэння, так і з найманых атрадаў. Дзеянне 

артыкулаў вайсковых у пэўнай ступені кампенсавала недахоп тых 

нормаў Статута 1529 году, якія ўсталёўвалі адказнасць за вайсковыя 

злачынствы ўсіх катэгорый ваяроў.   

У цэлым жа Статут 1529 года не толькі ўпершыню абагуліў 

папярэднія нормы вайсковага характару, але ўвеў шмат новага, тым 

самым паклаў пачатак  сістэматызацыі вайсковага заканадаўства ў 

адзіным законе.  
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В статье исследуются государственные обязанности, закрепленные в Статуте 1529 г. 

Дается характеристика государственных обязанностей как самостоятельного 

правового института. Анализ норм Статута позволяет выявить правовую связь 

между обязанностями времен феодального права и современными 

конституционными обязанностями граждан Республики Беларусь. 

 

У артыкуле даследуюцца дзяржаўныя абавязкі, замацаваныя ў Статуце 1529 г. 

Даецца характарыстыка дзяржаўных абавязкаў як самастойнага прававога інстытута. 

Аналіз нормаў Статута дазваляе выявіць прававую сувязь паміж абавязкамі часоў 

феадальнага права і сучаснымі канстытуцыйнымі абавязкамі грамадзян Рэспублікі 

Беларусь. 

 

The article examines the state duties enshrined in the Statute of the Grand Duchy of 1529. 

The article describes the state duties as an independent legal institution. An analysis of the 

provisions of the Statute reveals the legal connection between the duties of the feudal law 

and the modern constitutional duties of citizens of the Republic of Belarus. 

 

Статут 1529 г. ознаменовал собой первую масштабную 

кодификацию законодательства ВКЛ – средневекового феодального 

государства на землях Беларуси. Значительное место в нормах Статута 

занимала правовая регламентация объективно необходимого, должного 

поведения всех правообязанных лиц. Как отмечает Т. И. Довнар 

«являясь по своей сути законом феодального государства, Статут 1529 

года, в основу которого было положено обычное право древних 

белорусских государств и традиции народа, одновременно закрепил 

новые и весьма прогрессивные для своего времени правовые идеи и 

принципы (суверенитет народа, приоритет писаного закона, 

индивидуализацию ответственности и др.)» [1, с. 18]. 

Вместе с тем нормы Статута 1529 г. закрепляли ряд 

государственных обязанностей, возлагаемых как на самого князя, так и 

на всех подданных (обывателей). 

В преамбуле к Статуту закреплялась обязанность князя быть 

гарантом «всех церковных, светских прав и привилеев  как для лиц 
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католического, так и православного вероисповедания, а также светских 

привилеев, которые были ими получены от светлой памяти королей и 

великих князей, от отца нашего Казимира и брата нашего Александра, 

предков наших, при их жизни». При этом в преамбуле устанавливалось 

категорическое требование: “считать все права и привилеи имеющими 

силу на вечные времена” [4, с. 132]. Данное принципиальное положение 

Статута 1529 г., несомненно, можно относить к весьма прогрессивному 

правовому и социальному явлению времен феодальных повинностей. 

Закрепленное нормативно, следовательно, имеющее общеобязательную 

силу, оно, вполне созвучно с Основным Законом нашего государства, 

где в соответствии со ст. 79 Президент Республики Беларусь является 

гарантом прав и свобод человека и гражданина [2]. 

В ст. 7 Статута закреплялась норма о том, что «никто ни за кого не 

должен нести наказание, но каждый сам за себя, а также никто не 

должен быть наказан и приговорен за чей бы то ни было проступок, а 

только тот, кто виновен…  то есть ни жена за преступление своего мужа, 

ни отец за преступление сына, ни сын за отца, а также никто из 

родственников, ни слуга за господина». Отсюда следует, что данная 

статья закрепляла принцип индивидуализации наказания и отменяла 

такие безнравственные, средневековые явления как круговая порука и 

кровная месть, еще существовавшие на то время в Московском 

княжестве и во многих государствах Европы. 

Кроме того, здесь же закреплялся характерный для нашего 

времени конституционный принцип презумпции невиновности «… 

поэтому в соответствии с христианскими законами никто не должен 

быть наказан, если его вина не будет установлена судом». В ст. 9 был 

закреплен принцип формального правового равенства всех перед 

законом и судом: «Все в Великом Княжестве Литовском должны быть 

судимы по одному праву, также желаем и устанавливаем и на вечные 

времена должно быть сохранено, что все наши подданные, как бедные, 

так и богатые, какого бы сословия и положения они ни были, равно и 

одинаково должны быть судимы по этим писаным законам» [4, с. 135]. 

Значительный интерес в современной правотворческой 

деятельности государства представляют запреты, закрепленные в ст. 21 

Статута. «Если бы кто устанавливал новые мыта, то также мы 

приказываем, чтобы ни один человек в нашем государстве, Великом 

Княжестве Литовском, ни на дорогах, ни в городах, ни па мостах и на 

греблях, и на водах, ни на торгах в своих имениях не смел придумывать 

новых мыт, ни устанавливать их, кроме тех, которые были установлены 

издавна, на что имелись бы грамоты наших предков, великих князей, 

или наши. А если бы кто-либо посмел устанавливать новые мыта, тот 
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теряет то имение, в котором установил, и оно переходит к нам, великому 

князю» [4, с. 140]. 

Анализируя данную статутную норму можно сделать вывод о том, 

что исключительным правом к установлению общеобязательных 

платежей по финансированию государственных расходов обладал 

только один субъект – великий князь. Данное нормативное положение 

является полностью оправданным исходя из реалий того времени и в 

полной мере созвучно с современными нормами Основного Закона 

Республики Беларусь. В частности стст. 23, 56 и 133 Конституции 

определяют, что общеобязательные платежи (налоги, сборы, пошлины) 

устанавливаются только законами, которые вправе принимать один 

субъект – Парламент – Национальное Собрание Республики Беларусь. 

Ведь и сейчас, а тем более в те далекие времена, когда различного рода 

междоусобицы разрывали государство, трудно представить себе 

ситуацию, когда правом установления обязательных платежей могли 

обладать различные субъекты. Думается, что ни к чему хорошему, это 

бы не привело. 

Характерными государственными обязанностями того времени, 

которые возлагались на простых людей, были обязанности по 

строительству новых и ремонту уже существующих замков, дорог и 

мостов, по перевозке и сбору камня, дерева, дров для обжига кирпича, 

извести для замков и ряд других специфических государственных 

требований, предъявляемых государством к своим подданным. Данные 

обязанности были нормативно установлены и ранее: в достатутный 

период в нормах обычного права, а впоследствии в привилеях и 

грамотах. Так, привилей Ягайлы от 20 февраля 1387 г., привилей 

великого князя Казимира 1447 г. (ст. 10), Привилей великого князя 

Литовского Александра от 6 августа 1492 г. (ст. 9) возводили в ранг 

государственных обязанностей работы по строительству новых и 

ремонту старых мостов, по ремонту и строительству замков, как 

оборонительных сооружений, сбор и доставку камней для их 

возведения, обязанности по строительству и ремонту дорог, а также 

обязанность каждого давать подводы княжеским гонцам, «дзе спрадвеку 

іх давалі» [3]. 

Вместе с тем Статут 1529 г. отменял ряд обязанностей. В 

частности, нормами ст. 22 отменялась серебщизна, которая была 

установлена грамотой короля Сигизмунда в 1507 г. на Гродненском 

сейме и распространялась на всю землю (княжество), на всех людей, как 

духовных так и светских – в целях большой государственной и земской 

потребности [3]. Данной статьей Статута также отменялись дякола и все 

подводные повинности. Одновременно подтверждалась значимость ряда 
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государственных обязанностей, которые сохранялись и должны были 

беспрекословно выполняться. «Но хотим в неприкосновенности 

сохранить издавна установленные обычаи предоставления стацеи на 

станах, издавна остановленных, мосты старые поправлять и новые на 

старых местах строить, старые замки поправлять и там же на тех же 

старых местах выделенные им части снова застраивать, мосты новые 

строить, старые дороги исправлять и давать подводы гонцам нашим, где 

издавна их давали» [4, с. 140]. 

Сколько существует на земле человек, столько он воюет, 

защищается, нападает и отступает, побеждает и терпит поражение. Это 

означает, что войны и различного рода конфликты неизбежны. 

Достаточно одного, непредвзятого и беглого взгляда в мировую 

историю, чтобы убедиться: войны – постоянный спутник человека. 

Поэтому вполне логичным и оправданным являлось то, что в 

Статуте 1529 г. обороне земской (защите государства) был посвящен 

целый раздел. В ст. 1 р. ІІ закреплялась государственная воинская 

обязанность, которая так и называлась: каждый обязан нести военную 

службу: «Постановляем с согласия всех наших рад и всех подданных, 

что каждый князь и пан, и дворянин, и вдова, а также каждый сирота, 

достиг он совершеннолетия или нет, и всякий иной человек, достигший 

совершеннолетия и имеющий земское имение, когда возникнет 

необходимость, обязан с нами и нашими потомками или при наших 

гетманах нести военную службу и снаряжать на военную службу 

столько людей, сколько в то время будет признано нужным по земскому 

постановлению согласно числу людей, как отчичей, так и похожих, и с 

имения как наследственного, так и выслуженного и купленного, за 

исключением заложенного ему нашего имения, в соответствии с 

постановлением, которое на то время будет принято». Данная 

обязанность по защите государства распространялась и на городских 

жителей, но только лишь при условии нападения врага: «Также желаем 

и постановляем, чтобы все мещане и наши подданные во время 

нападения врага с другими нашими земскими людьми несли военную 

службу или с нашего разрешения снаряжали людей на войну» [4, с. 143]. 

Во втором разделе Статута 1529 г. был регламентирован порядок 

прохождения военной службы и ответственность за невыполнение 

данной государственной обязанности. К слову надо отметить, что 

наказания при этом были самые суровые, в основном – смертная казнь. 

В дальнейшем обязанность по защите Отечества и государства 

закреплялась в статутах 1566 и 1588 гг., в Конституции Речи 

Пасполитой 1791 г., во всех четырех Конституциях БССР и нашла свое 

отражение в действующей Конституции Республики Беларусь. 
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Таким образом, можно сказать, что данная государственная 

обязанность является объективно необходимой, она исторически не 

претерпела изменений и трансформаций временем и ее с уверенностью 

можно назвать конституционным старожилом. 

Раздел третий Статута 1529 г. закреплял нормы о вольностях 

шляхты и о расширении ВКЛ. На великого князя была возложена 

государственная обязанность «государство его милости Великое 

Княжество Литовское и панов рад ни в чем не принижать. Также если 

господь Бог соблаговолит даровать нам иное государство или 

королевство, то мы не только ни в чем не принизим государство наше, 

Великое Княжество Литовское, и наших радных, но будем охранять его 

от всякого поношения и унижения, как это делал славной памяти отец 

наш во время своего счастливого царствования». Вместе с тем «Великий 

князь обязуется расширять Великое Княжество Литовское и, что 

незаконно отобрано, возвратить государству. Также владения того 

Великого Княжества Литовского не уменьшим, а то, что будет 

несправедливо отторгнуто и неправильно взято и испрошено, к 

владениям того княжества возвратим и возвратить желаем» [4, с. 149]. 

Названные государственные обязанности великого князя были 

сохранены и в статутах 1566 и 1588 гг. В Конституции Республики 

Беларусь, вышеуказанная обязанность трансформировалась в 

обязанность Президента по принятию мер по охране суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 

целостности (ч. 2 ст. 79 Основного Закона). 

С позиций современного конституционного принципа разделения 

властей, закрепленного в ст. 6 Конституции Беларуси, представляет 

интерес ст. 6 р. ІІІ Статута 1529 г., в соответствии с которой «Великий 

князь обязуется сохранять все старые постановления, а новые принимать 

с панами радой» [4, с. 150]. Отсюда следует, что власть князя не была 

абсолютной, а ограничивалась представительным органом – панами 

радой, что является весьма прогрессивным для времен феодального 

права. 

Прошло почти 500 лет с тех пор, когда на наших землях в ВКЛ 

был принят нормативный правовой акт такого масштаба. И вот сейчас 

приятно осознавать, что в те далекие времена, когда об экологических 

проблемах еще никто и не помышлял, наши предки заботились о 

природе как о естественной среде своего обитания. Охране окружающей 

среды был посвящен целый р. ІX Статута. Хотя в статьях данного 

раздела и нет прямого указания на то, что это является обязанностью 

или долгом, но из содержания и смысла его норм явно вытекает 

категоричное требование государства, адресованное каждому – беречь, 
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заботиться и охранять природную среду. Например, ст. 1 определяла 

«незаконную охоту в пущах как насилие…  а если бы поймали стрелка 

над зверем, убитым в пуще, то он должен быть отведен к властям, а 

власти должны его приговорить к смерти, как и других воров». В 

соответствии со статьей 3  «… кто имеет борти в чужой пуще, то 

бортники, которые должны ходить к своим бортям, не должны брать с 

собой ни псов, ни рогатин, ни другого какого-нибудь оружия, чем могли 

бы причинить вред зверю…». Нормы статьи 9 запрещали «… поля 

допахивать на такое расстояние, чтобы можно было до гнездовья бобров 

добросить палку. На такое же расстояние запрещалось подкашивать 

сенокосы и вырубать ивовые кусты» [4, с. 193, 197]. 

Особо бережное отношение в Княжестве, что наглядно 

продемонстрировано в Статуте 1529 г., было к пчелам и бортному 

дереву. Четыре статьи (3, 6, 13 и 14) девятого раздела посвящены их 

охране. Например, ст. 13 называлась: «Постановление о том, сколько 

должно быть заплачено за бортное и небортное дерево». Гипотеза, 

диспозиция и санкция данной статьи звучали следующим образом: 

«Если бы кто-нибудь чужое бортное дерево, сосну с пчелами повредил 

или опалил огнем, или как-нибудь иначе испортил, тот за это дерево и за 

пчел обязан будет уплатить владельцу копу грошей, а за дуб столько же. 

А если бы кто-нибудь срубил или испортил сосну, в которой бывали бы 

пчелы, хотя бы их в то время в ней и не было, тот обязан будет 

заплатить за нее полкопы грошей, а за дуб, в котором бывали пчелы, 

столько же». Ст. 14 определяла цену пчел и деревьев, бортного и 

небортного. «Если бы кто-нибудь срубил или испортил сосну или дуб 

бортный, в котором еще не бывали пчелы, или кремлевую сосну, тот за 

каждое такое дерево, сколько их испортит, должен будет платить по 

пятнадцать грошей. Если кто-нибудь выдерет у другого пчел с 

невыбранным медом, нанеся тем убыток, но дерева не испортит, то 

будет обязан за каждую пчелиную семью с невыбранным медом, 

сколько их выдерет, платить по полкопы грошей, а за пчелиную семью, 

у которой мед выбран, по пятнадцать грошей» [4, с. 198]. 

Как видно из данных примеров цена пчелиной семьи, срубленных 

или поврежденных сосны и дуба была довольна высокой. Для 

сравнения: цена зубра была в двенадцать рублей грошей [4, с. 194]. 

Таким образом, обязанности по охране, защите среды обитания 

человека являлись и являются наиболее важными как для государства, 

так и для каждого его члена. Названные государственные обязанности 

исторически сохранили преемственность, не подверглись 

трансформации временем и правом, находили свое отражение в статутах 

1566 и 1588 гг., а также в Конституции Речи Посполитой 1791 г. В 
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действующей Конституции Республики Беларусь нормы ст. 55 

определяют охрану природной среды через этическую категорию – долг 

каждого. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным 

сделать следующие выводы: 

1. Исследование правовой регламентации государственных 

обязанностей в Статуте 1529 г. имеет важное теоретическое значение, 

позволяющее уяснить сущность и ценность современных 

конституционных обязанностей граждан Республики Беларусь. 

2. Ряд государственных обязанностей перестали существовать в 

силу объективных причин и не нашли своего отражения в действующей 

Конституции Республики Беларусь. Например, обязанности по 

строительству новых и ремонту уже существующих замков, дорог и 

мостов, по перевозке и сбору камня, дерева, дров для обжига кирпича, 

извести для замков и др. 

3. Некоторые обязанности не подверглись изменениям, обладают 

стабильностью, преемственностью и закреплены в Основном Законе 

нашего государства. Это обязанности по финансированию 

государственных расходов, по защите государства, охране природной 

среды и ряд других. 
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У артыкуле разглядаюцца пытанні рэгуляцыі знешняй палітыкі Вялікага 

Княства Літоўскага. Робіцца выснова аб значнай ролі дадзеных аспектаў і прызнанні 

важнасці іх юрыдычнай фіксацыі, што сведчыла пра ўзросшы ўзровень прававой 

культуры грамадства. 

 

В статье рассматриваются вопросы регуляции внешней политики Великого 

Княжества Литовского в Статуте 1529 г. Делается вывод о значительной роли 

данных аспектов и признании важности их юридической фиксации, что 

свидетельствовало о возросшем уровне правовой культуры общества. 

 

The article deals with the regulation of foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania in 

the Statute of 1529. A conclusion is drawn is made about the significant role of these 

aspects and the recognition of the importance of their legal fixation, which indicated an 

increased level of legal culture of society. 

 

У гісторыі станаўлення прававой культуры на беларускіх землях у 

перыяд іх уваходжання ў склад ВКЛ (канец XIV – XVI стст.) вылучаецца 

ў асобны этап у развіцці беларускай дзяржаўнасці. У гэты час назіралася 

далейшае развіццё заканадаўства і паслядоўны пераход ад звычаёвага да 

пісанага права. Калі ў XIV ст. усе сферы свецкай дзейнасці яшчэ 

развіваліся ў значнай ступені па-за межамі пісьменнасці, што абумовіла 

выразную беднасць дайшоўшых да нас пісьмовых дакументальных, у 

тым ліку заканадаўчых крыніц, то ў XV ст., а асабліва ў XVI ст. сітуцыя 

змянілася ў бок павелічэння іх колькасці і відавой разнастайнасці. Разам 

з тым, менавіта з XIV ст. бярэ свой пачатак практыка стварэння пісаных 

заканадаўчых дакументаў у форме прывілеяў – заканадаўчых актаў, 

якімі манархі «давалі або пацвярджалі асаблівыя правы пануючага 

класа, саслоўя, пэўных сацыяльных або этнічна-рэлігійных груп, асоб» 

[8, с. 468]. Пры гэтым толькі сярэдзіна XV ст. вызначана навукоўцамі ў 

якасці прыкладнай мяжы, калі звычаёвае права пачало паступова 

выцясняцца правам пісаным. Шырокае распаўсюджанне ў гэты час 

атрымала практыка выдання агульнадзяржаўных прывілеяў ад імя 

вярхоўнай улады, ліквідаваная толькі з утварэннем Рэчы Паспалітай у 

1569 г. Разам з тым, у XV – XVI стст. ішоў працэс стварэння адзінага для 

ўсёй дзяржавы заканадаўства, пачатак чаму быў пакладзены прывілеямі 
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XV ст. і Судзебнікам 1468 г. У гэты ж час, з канца XV ст. пачаў 

канстытуявацца вальны сойм ВКЛ [2, с. 132-149; 3, с. 51; 4, с. 444-449; 9, 

с. 20], абавязваючыя пастановы якога паступова заваёўвалі месца ў 

шэрагу заканадаўчых дакументаў. Аднак, як адзначыў Г.Я. Галенчанка, 

у XVI ст. назіраліся ўжо надзвычай высокія тэмпы агульнадзяржаўнай 

прававой кадыфікацыі, калі менш чым за 100 гадоў былі паслядоўна 

распрацаваны і прыняты тры статуты – 1529, 1566 і 1588 гг., якія «па 

еўрапейскіх тагачасных крытэрыях замацоўвалі агульнадзяржаўную 

прававую сістэму на вельмі высокім узроўні. Статут 1588 г. афіцыйна 

аформіў прававы суверэнітэт ВКЛ, фактычна існаванне дзяржаўнай 

самастойнасці і адасобленасці» [1, с. 81, 82]. У XVI ст. менавіта статуты 

1529, 1566 і 1588 гг., як зводы законаў феадальнага права, сталі 

асноўнымі крыніцамі пісанага права ВКЛ. 

Звяртаючыся да зместу першага са Статутаў, прынятага ў 1529 г., 

трэба адзначыць, што пытанні рэгламентацыі разнастайных аспектаў, 

якія мелі дачыненне да знешнепалітычнай дзейнасці дзяржавы, занялі ў 

ім значнае месца. Ужо ў першым раздзеле артыкул другі меў яскравую 

назву: “О зраженье маестату господарского, а то в том, хто бы до земли 

неприятелское втек” [7, с. 436]. Месца гэтага артыкула было зусім не 

выпадковае, паколькі ў пачатку XVI ст. у выніку пераходаў на службу да 

вялікага князя Маскоўскага Івана ІІІ шэрагу памежных князёў ВКЛ 

страціла каля трэцяй часткі сваёй тэрыторыі. З улікам немагчымасці 

арышту такіх уцекачоў і прыцягнення іх да асабістай адказнасці, нормы 

артыкулаў 2 і 3 фіксавалі ў якасці пакарання толькі пазбаўленне такіх 

асоб годнасці і канфіскацыю на карысць манарха маёмасці такіх збегаў і 

тых іх сваякоў, якія мелі з імі агульную ўласнасць. Арт. 5 уводзіў 

жорсткае пакаранне за падробку лістоў і пячатак манарха. 

Абвінавачанага ў гэтым злачынстве чакала спальванне на вогнішчы [7, 

с. 436]. Разам з тым арт. 6 р. І Статута 1529 г. замацаваў заканадаўчую 

абарону годнасці і гарантыю бяспекі дыпламатычных агентаў. 

Пакаранне за парушэнне гэтага артыкула было жорсткім, бо “…кождый 

маеть каран быти горлом, так, как бы маестат наш господарский 

образил” [7, с. 436]. Паколькі манарх з’яўляўся ўвасабленнем дзяржавы, 

абраза, раненне ці забойства яго пасланніка прыраўнівалася да 

дзяржаўнай здрады. 

У Статуце 1529 г. у цэлым знайшла адбіццё змена 

знешнепалітычнага становішча ВКЛ у сувязі з цэлым шэрагам войнаў з 

Вялікім Княствам Маскоўскім у канцы XV – першай чвэрці XVI ст. 

Значную рэгламентацыю атрымаў р. ІІ “О обороне земской”, робячы 

акцэнт не толькі на яе арганізацыі, але і на санкцыях за парушэнне 

шляхтай свайго ваеннага абавязку. Арт. 1 уводзіў на 10 гадоў ваенную 
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ўставу, якая рэгламентавала парадак нясення ваеннай службы. 

Землеўладальнікі ў адпаведнасці з земскай ухвалай, якая ўказвала 

прапорцыю выстаўляемых ваеннаабавязаных мужчын, павінны былі 

з’яўляцца ў прызначанае месца збору на пэўны час. Заможныя шляхцічы 

павінны былі ўзброіць сваіх людзей належным чынам і выпраўляць 

“пахолка на добром кони, штобы конь стоял за чотыри копы грошей, а 

на нем бы панцэр, прилбица а корд, павезка а древце з прапорцом”. 

Незаможныя шляхцічы і мяшчане павінны былі служыць самі і 

ўзбройвацца адпаведна сваім магчымасцям. Асобам, якія ўхіляліся ад 

ваеннай службы, спазняліся на месца збору паспалітага рушання, ці 

пакідалі яго без дазволу гетмана, пагражала пазбаўленне маёнткаў [7, 

c. 439]. Арт. 2 патрабаваў, каб шляхцічы ў войску станавіліся пад 

харугвы свайго павета, калі не будзе іншага загаду гетмана. Калі іх 

маёнткі знаходзіліся ў розных паветах, перавага аддавалася харугве таго 

павета, дзе знаходзіліся галоўныя маёнткі. Падданыя князёў і магнатаў 

павінны былі станавіцца ў харугвы тых паветаў, дзе трымалі маёнткі 

атрыманыя ад манарха. У адваротным выпадку ім пагражала 

канфіскацыя такіх маёнткаў [7, c. 439-440]. Духоўныя асобы, якія мелі ў 

трыманні земскія маёнткі, таксама павінны былі несці з іх ваенную 

службу: з купленых – служыць асабіста, з атрыманых у спадчыну – 

выпраўляць неабходную колькасць ваяроў (арт. 3) [7, c. 440]. Вызваліць 

ад нясення ваеннай службы магла толькі хвароба, што трэба было 

пацвердзіць (арт. 5) [7, c. 440]. Але калі ў хворага быў сын, якому было 

больш за 17 гадоў, то са згоды гетмана сын мог замяніць бацьку. Юнакі з 

17 гадоў павінны былі выязджаць на попіс разам з бацькам, і гетман 

потым вырашаў, ці гатовыя яны да ваеннай службы (арт. 6) [7, c. 440]. 

Кожны, хто без дазволу гетмана ад’язджаў з войска, страчваў маёнткі 

(арт. 11) [7, c. 440]. Тыя шляхцічы, хто падчас ваенных дзеянняў, 

знаходзячыся ў войску, грабілі маемасць іншых землеўласнікаў, павінны 

былі кампенсаваць награбленае. За забойствы пагражала смяротнае 

пакаранне (арт. 15) [7, c. 441]. 

Важныя аспекты, меўшыя дачыненне да сферы знешняй палітыкі 

былі зафіксаваны і ў раздзеле ІІІ “О слободах шляхты и о розмножени 

Великого Князьства”. Услед за адпаведнымі артыкуламі агульназемскіх 

прывілеяў 1447 і 1492 гг. арт. 2 р. ІІІ Статута ВКЛ 1529 г. утрымліваў 

абавязацельства манарха захаваць тэрытарыяльную цэласнасць 

дзяржавы: “Господар шлюбуеть розмножати Великое Князьство 

Литовское и, што не добре розобрано, ку панству привернути. Тэж добра 

Князьства того Великого Литовского не вменшим, але што будеть 

несправедливо отдалено и неслушне розобрано и упрохано, ку 

властности того Князьства приведем и привести хочем” [7, c. 441]. Арт. 



157 
 
 

3 р. ІІІ казаў пра забарону раздаваць іншаземцам маёнткі і пасады ў ВКЛ 

[7, c. 441]. Такім чынам, кіраўніцтва ВКЛ юрыдычна не магло саступаць 

хаця б частку тэрыторыі дзяржавы. Наступствам гэтага было тое, што ў 

будучых войнах з Вялікім Княствам Маскоўскім ВКЛ звычайна 

заключала перамір’і, якія давалі надзею на магчымасць вяртання страт ў 

будучым. У сваю чаргу, артыкул 3 бараніў палітычную эліту ВКЛ ад 

замежных канкурэнтаў, гарантуючы манапольныя правы мясцовых 

шляхцічаў на пасады і зямельную ўласнасць сваёй дзяржаве. Разам з тым 

арт. 8 р. ІІІ даваў дазвол “…абы княжата и панове хоруговные, шляхта и 

бояре преречоные мели волную моц выйти с тех земль наших Великого 

Князьства и иных для набытья лепшого щастья своего и навченя 

вчинков рыцэрских до всяких земль чужих, кром неприятелей наших…” 

[7, c. 441-442]. Аднак пры гэтым земская служба з маёнткаў такіх 

падарожнікаў павінна была выконвацца. 

Пэўнае дачыненне да сферы знешняй палітыкі меў і арт. 9 р. IV “О 

поглаве женской и о выправу девок”. Назва артыкула змяшчала сутнасць 

праблемы, якая актуалізавалася да моманту выдання Статута 1529 г.: “О 

девки, которые будуть выдаваны до чужое земли”. На той момант 

пачасціліся выпадкі дынастычных шлюбаў паміж магнатамі ВКЛ, 

Польшчы і Мазовіі, часам і іншых краін, што пагражала з'яўленнем на 

тэрыторыі ВКЛ землеўладальнікаў замежнага паходжання, якія маглі 

атрымаць маёнткі ў якасці пасагаў сваіх жонак. Арт. 9 унармаваў гэту 

праблему. Сваякам дзяўчыны, якая выходзіла замуж за мяжу 

прадпісвалася кампенсаваць яе пасаг грашыма [7, c. 444]. Такім чынам, 

зямельная ўласнасць не магла фігураваць у якасці пасагу пры 

заключэнні шлюбаў літвінскіх шляхцянак з замежнымі падданымі. 

У р. VIII “О права земленые, о границах и о межах, о копах” 

рэгуляванню падлягалі менавіта ўнутрыдзяржаўныя пазямельныя 

справы [7, c. 455-458]. Аднак матэрыялы Кнігі № 560 Метрыкі ВКЛ [5, c. 

51-84] наводзяць на думку, што механізм усталявання межаў прыватных 

зямельных уладанняў, апісаны ў Статуце 1529 г., мог выкарыстоўвацца і 

падчас дэмаркацыі і дэлімітацыі дзяржаўных межаў ВКЛ з суседнімі 

краінамі. Па меншай меры, захаваўшыяся звесткі дазваляюць 

сцвярджаць, што пры размежаванні ВКЛ з дзяржавай Лівонскага Ордэна 

ў 1541 і 1542 гг. ён выкарыстоўваўся [6, с. 18-20]. 

Такім чынам, асноўныя аспекты знешняй палітыкі ВКЛ знайшлі 

сваё адбіццё ў Статуце 1529 г., заняўшы ў ім істотнае месца. У сваю 

чаргу гэта было сведчаннем усведамлення іх важнасці для ўсёй сферы 

кіравання дзяржавай і ўзросшай прававой культуры тагачаснага 

грамадства. 
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Статья посвящена проблеме, имеющей важное теоретическое и практическое 

значение для разработки легальной концепции юридической ответственности 

государства за нарушение конституционных прав и свобод личности. На основе 

анализа статутного законодательства ВКЛ выявлена его роль в эволюции правового 

регулирования исследуемого института в национальном законодательстве. 

 

Артыкул прысвечана праблеме, якая мае важнае тэарэтычнае і практычнае значэнне 

для распрацоўкі легальнай канцэпцыі юрыдычнай адказнасці дзяржавы за 

парушэнне канстытуцыйных правоў і свабод асобы. На аснове аналізу статутнага 

заканадаўства ВКЛ выяўлена яго роля ў эвалюцыі прававога рэгулявання 

даследуемага інстытута ў нацыянальным заканадаўстве. 

 

The article deals with important theoretical and practical significance for the development 

of the legal concept of legal responsibility of a state for violation of constitutional rights 

and freedoms of citizens. On the basis of the analysis of the statutory legislation of the 

Grand Duchy of Lithuania is revealed its role in evolution of legal regulation of the studied 

Institute in the national legislation. 

 

Юридическая ответственность государства перед личностью, 

выраженная в правовом статусе, обусловливает гарантии прав личности. 

Государство, провозгласившее себя правовым, ответственно за 

объективное, законодательное закрепление системы прав и гарантий, 

обеспечивающих реализацию прав личности, а также за наличие 

действенных механизмов по восстановлению нарушенного права и 

применению санкции к лицам, виновным в нарушении своих 

обязанностей по обеспечению прав личности.   

Вопросы юридической ответственности государства за нарушение 

конституционных прав и свобод личности сравнительно недавно стали 

объектом национального конституционного законодательства. 

Эволюция правового регулирования юридической ответственности 

государства прошла путь от полного игнорирования прав и свобод 

личности до признания последних высшей ценностью общества и 
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государства, обеспечение которых является высшей целью Республики 

Беларусь (ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 21 Конституции) [7].   

На развитие законодательства о юридической ответственности 

государства за нарушение прав и свобод личности оказывают влияние 

особенности исторического развития государственности и степень 

демократизации национальной правовой системы, государственного и 

общественного строя. Стоит отметить, что в отличие от стран Западной 

Европы Республика Беларусь не имеет богатой законодательной 

практики в исследуемой сфере, поскольку граждане Беларуси в полном 

объеме получили свои конституционные права и свободы и гарантии их 

реализации только с принятием Конституции в 1994 г. Однако в целях 

отражения как изменения характера постановки данного вопроса в 

национальном законодательстве, так и его дальнейшего правового 

регулирования необходимо обратить внимание на первоначальный 

период в эволюции законодательства об ответственности государства за 

нарушение прав и свобод личности, действующего на территории 

Беларуси. 

 Анализ специальной литературы свидетельствует, что правовым 

фундаментом для развития законодательства о юридической 

ответственности государства за нарушение прав и свобод личности в 

национальных системах права стали первые законопроекты об 

ответственности государства, разработанные западноевропейскими 

юристами. Анализ работ В. В. Бойцовой и Л. В. Бойцовой позволяет 

сделать вывод, что среди западноевропейских государств, прежде всего 

Германия и Франция на протяжении XIX – XX вв. перешли к переносу 

положений об ответственности государства за нарушение прав и свобод 

граждан в сферу законодательства, в том числе конституционного [3; 4]. 

Этому способствовало сформировавшееся среди правоведов 

представление о необходимости «оградить абсолютные по своей 

природе права личности не столько «от всякого и каждого», сколько 

именно от государства, которое чаще каких-либо иных субъектов 

стремится к их нарушению» [1, с. 83–84]. По данному поводу 

А. В. Дайси обращал внимание на национальную специфику в 

постановке рассматриваемого вопроса. Так, по его мнению, в Англии 

решение вопросов ответственности власти перед гражданами ранее всех 

других стран было закреплено в законодательстве, поскольку «с 

момента принятия «Билля о правах» подзаконность управления здесь 

являлась конституционным принципом, реализация которого требовала 

учета особенностей правовой системы [6, с. 107]. 

Однако специфика развития национальной правовой системы 

обусловливает проецирование внимания на отечественный опыт в 
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законодательном решении вопросов юридической ответственности 

государства за нарушение прав и свобод личности. Отметим, что 

применительно к Беларуси правовые формы защиты прав и свобод 

граждан посредством привлечения к юридической ответственности 

должностных лиц государственных органов, впервые были установлены 

в законодательстве периода ВКЛ, политико-административным центром 

которого являлись белорусские земли, сохранившие в составе данного 

образования свои правовые традиции, в соответствии с которыми и 

формировалось законодательство ВКЛ. Так, преимущественно обычное 

право старобелорусских земель создало основу для развития писаного 

законодательства, что в свою очередь в ходе его систематизации 

сформировало юридическую основу для издания первого и 

последующих Сводов общегосударственных законов ВКЛ – статутов 

1529, 1566 и 1588 гг.  

Одно из первых нормативных закреплений оснований 

привлечения к ответственности должностных лиц государственных 

органов, действиями которых нарушались права подданных в ВКЛ, 

имело место в арт. 8 Гродненского привилея от 7 декабря 1506 г., где 

предусматривалось: «Мы, Жыгiмонт вялiкi князь, ласкава даем згоду i 

лiчым за каштоўнае, каб адкрыць да нас доступ законных петыцый 

названых пралатаў i дарадцаў абоега стану i нашых падданых, а менавiта 

для тых, якiя сваей дзейнасцю i працай былi вернымi змагарамi за нас i 

ix шчырасць i сталасць укампенсаваць нашай падзякай» [2]. Однако 

наиболее полное свое развитие правовое регулирование ответственности 

государственных органов и должностных лиц за нарушение прав 

подданных в ВКЛ состоялось в так называемый статутный период 

развития законодательства. Так, указанные положения Гродненского 

привилея получили законодательное развитие в одном из первых 

систематизированных актов феодального права ВКЛ – Своде 

общегосударственных законов ВКЛ 1529 г. Арт. 6 р. ІІІ Статута 1529 г. 

фактически сформировал правовую основу для дальнейшего развития 

законодательства в рассматриваемой сфере, закрепив общие основания 

ответственности государственных чиновников перед подданными [11]. 

Впоследствии, в развитии указанных норм арт. 2 р. І Статута 1566 г. [12] 

и арт. 15 р. ІІІ Статута 1588 г. [13] устанавили конкретные виды 

юридической ответственности за неправомерные действия должностных 

лиц. В XVI в. статутным законодательством была предусмотена 

имущественная ответственность судей за вынесение незаконных 

приговоров (арт. 1 р. VІ Статута 1529 г. [11], арт. 64 р. ІV Статута 1566 г. 

[12], арт. 5, 6, 48, 67 р. ІV Статута 1588 г. [13]), а также установлены 

более суровые наказания в отношении судей за противоправные 



162 
 
 

действия (арт. 63 р. ІV Статута 1588 г.) [13]. Кроме того, арт. 2 р. І 

Статута 1588 г. была предусмотрена обязанность должностных лиц, в 

том числе самого князя, действовать в соответствии с законом, 

защищать интересы государства и народа [13]. 

Статутное законодательство ВКЛ оказало серьезное влияние на 

последующее развитие правого регулирования института 

ответственности государств и его представителей за нарушение прав 

граждан в отечественной правовой доктрине. Отметим, что нормы 

Статута 1588 г. об ответственности высших должностных лиц перед 

подданными нашли отражение в законодательстве Речи Посполитой, в 

частности, в арт. 7 Конституции 1791 г., которым была установлена 

необходимость контрассигнации актов короля министрами [8]. 

Несмотря на то что законодательная регламентация 

конституционно-правовыми актами юридической ответственности 

должностных лиц государственных органов за нарушение прав и свобод 

граждан в Беларуси имела место уже в ХVI ст., формирование правового 

регулирования юридической ответственности государства как института 

состоялась в период Российской империи. Основой законодательных 

преобразований стали учения о пределах дозволенного вмешательства 

государства в частные интересы личности, выработанные 

западноевропейской политико-правовой мыслью эпохи Средневековья и 

Нового времени, которые получили развитие в российской правовой 

науке и законодательстве досоветского периода. Результатом данных 

преобразований стала разработка первых законопроектов о возмещении 

за счет государственной казны расходов по восстановлению 

имущественных прав граждан, понесших наказание в результате 

судебных ошибок, что свидетельствовало о признании за гражданами 

публичных прав в отношении государства. В. Г. Голубцов отмечает, что 

«была предпринята попытка ввести гражданско-правовую 

ответственность судей, которая регулировалась Указами 1834 г. и 1842 

гг., Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 

1851 гг., Законом от 21 марта 1851 г., Уставом гражданского 

судопроизводства» [5, с. 64]. Такая ответственность была строго 

ограниченной, так как наступала за ущерб, причиненный вследствие 

наличия в действиях судьи умысла или неверного толкования закона. 

Аналогичные нормы были включены в т. X Свода законов Российской 

Империи (ст. 406 гл. 2, ст. 677, 678, 681 гл. 6) [14]. 

Основное внимание законодательство дореволюционной России 

уделяло участию государства в гражданском обороте, прежде всего, в 

имущественных правоотношениях, что регулировалось Сводом законов 

Российской Империи: Сводом законов гражданских, сводами 
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учреждений, а также уставами о казенном управлении. Отметим, что в 

числе субъектов гражданского права, установленных ст. 698 части 1 

тома 10 Свода законов Российской Империи термин «государство», не 

упоминался, при этом «казна» признавалась юридическим лицом [14]. 

По мнению Д. И. Мейера, «государство, таким образом, признавалось 

полноправным участником гражданского оборота» [10, с. 64]. 

Необходимость защиты интересов частных лиц обусловливала попытки 

распространения основных положений гражданского законодательства 

на разные отношения с участием государства. Однако данное 

направление не получило должного развития в законодательстве ввиду 

устоявшегося положения о том, что «казна должна быть признана 

субъектом привилегированным, то есть ей должны быть предоставлены 

преимущественные права в сравнении с отдельными гражданами» [10, с. 

135]. По мнению Н. И. Лазаревского, указанное направление не 

соответствовало сущности государства, которое рассматривалось как 

«явление напрочь публичное» [9, с. 122]. 

В начале XX в. в России появились первые проекты о возмещении 

за счет казны расходов по восстановлению имущественных прав 

граждан, понесших наказание в результате судебных ошибок, одним из 

которых стал проект Гражданского уложения 1905 г. Данный акт 

установил обязанность возмещения причиненного лицу ущерба за счет 

государства в случаях, строго предусмотренных законом, что 

свидетельствовало о признании за гражданами публичных прав в 

отношении государства. В. Ф. Тарановский называл это личным правом 

на содействие власти [15, с. 488–490]. Однако в условиях режима 

абсолютизма окончательное законодательное решение поставленных 

вопросов было невозможным. 

Таким образом, фундаментальное значение статутного 

законодательства ВКЛ, и преимущественно Статута 1529 г., заключается 

в том, что в текстах данных Сводов законов впервые были 

систематизированы нормы института юридической ответственности 

государства за нарушение прав и свобод граждан, что дало возможность 

на основе их обобщения сформировать правовую основу для 

последующего развития национального законодательства в исследуемой 

сфере 
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У артыкуле выяўлены асаблівасці ўзаемаадносін паміж дзяржавай i сям’ёй на 

прыкладзе Беларусі. Разгледжаны перыяды развіцця беларускай дзяржаўнасцi i 

прававой сферы з моманту ўтварэння старажытных дзяржаў-княстваў да ўключэння 

беларускiх зямель у склад Расiйскай iмперыi. Дзяржава заўсёды iмкнулася да 

стварэння трывалых сямей. 

 

В статье выделены особенности взаимоотношений государства и семьи на примере 

Беларуси. Рассмотрены периоды развития белорусской государственности и 

правовой сферы с момента образования древних государств-княжеств до включения 

белорусских земель в состав Российской империи. Государство всегда стремилось к 

образованию прочных семей. 

 

The article highlights the features of the relationship between the state and the family on 

the example of Belarus. The periods of the Belarusian statehood and the legal sphere 

development from the moment of formation of the ancient States-principalities before 

including the Belarusian lands in the structure of the Russian Empire are considered. The 

state has always sought to form strong families. 
 

У Рэспубліцы Беларусь актуальнымі з’яўляюцца пытанні 

ўмацавання сям’i як важнага сацыяльнага інстытута. На 2019 г. 

запланавана распрацоўка Канцэптуальных асноў сямейнай палітыкі і 

прыярытэтных напрамкаў яе шматузроўневай рэалізацыі (навуковае 

даследаванне). Для вызначэння перспектыў развіцця ўзаемаадносін 

паміж дзяржавай i сям’ёй актуальным з’яўляецца выяўленне іх 

асаблівасцей у гісторыі Беларусі на «падставе пераемнасці станоўчага 

вопыту» [5, с. 11]. 

Прафесар Т. I.Доўнар вылучае ў развiццi беларускай дзяржаўнасцi 

i прававой сферы наступныя этапы (да 1917 г.): перыяд iснавання 

старажытных беларускiх дзяржаў-княстваў; перыяд ВКЛ; перыяд Рэчы 

Паспалiтай; перыяд знаходжання ў складзе Расiйскай iмперыi [5, с. 21]. 

Разгледзiм ўзаемаадносіны дзяржавы i сям’i ў гэтыя часы праз аналiз 

духоўных традыцый (праваслаўнай, каталiцкай i ўнiяцкай) [9] i крынiц 

права. 

Першы перыяд развiцця беларускай дзяржаўнасцi 

характарызуецца наяўнасцю звычаёвага права. Прафесар Я. А. Юхо 

вызначае наступныя рысы сямейнага права ў старажытнасцi. Галоўнае 

значэнне надавалася шлюбу. Для яго сапраўднасцi ў дахрысцiянскi 
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перыяд дастаткова было згоды бацькоў на шлюб i ўчынення вяселля. 

Асабiстыя адносiны мужа i жонкi будавалiся на падпарадкаваннi жонкi 

мужу. Ён прызнаваўся галавой сям’i, але калi муж iшоў у сям’ю жонкi – 

«у прымы», то ўласнiкам гаспадаркi лiчылася жонка або яе бацькi. 

Жанчыны карысталiся значнымi правамi i павагай. За злачынствы 

супраць жанчыны вiнаваты нёс пакаранне ў двайным памеры. Строга 

каралiся злачынствы супраць маральнасцi. Па дагавору 1229 г. 

пралюбадзейства каралася, як i забойства, у памеры 10 грыўнаў (арт. 11). 

Асноўнай формай сям’i ў язычнiцкi перыяд сярод простага народа была 

парная сям’я, сярод пануючага класа было распаўсюджана i 

мнагажонства [17, с. 91, 92]. 

Пасля распаўсюджвання сярод усходнiх славян хрысцiянства1 

сямейныя адносіны пачынаюць рэгулявацца царквой, якая ў сваіх 

пастановах абапіралася як на нормы візантыйскага права, так і прымала 

да ўвагі нормы звычаёвага права. У выніку з’явіліся царкоўна-свецкія 

крыніцы права. «Так, складзены ў перыяд праўлення кiеўскага князя 

Яраслава (1019–1054) “Статут Яраслава” – у большасцi збор нормаў 

сямейна-шлюбнага права з яго 6 рэдакцыямi i больш чым 90 спiсамi – 

быў вядомы i ў Беларусi»  [5, с. 55]. Згодна царкоўнымі нормамі 

сапраўдным прызнаваўся шлюб, асвечаны царквой у сакрамэнце 

вянчання. 

К. Бястужаў-Румiн, падкрэслiваючы значнасць уздеяння 

хрысцiянства на сямейныя адносiны, адзначаў, што царква ўнесла ў iх 

маральны пачатак, да гэтага складаўшыя справу вынiкова асабiстую, яна 

стварыла трыбунал для суджэння спраў сямейных; ачысцiла сям’ю, 

поставiўшы пачатак адзiнажонству, якое змянiла  мнагажонства [1, с. 

134]. Беларускiя навукоўцы I. М. Кузняцоў i В. А. Шаўкапляс 

разглядвалi праваслаўе як ідэалагічную аснову iснуючай у IX – XII стст. 

улады: «Царква i духавенства актыўна ўдзельнiчалi ў палiтычным жыццi 

дзяржавы i грамадства, сканцэнтраваўшы ў сваiх руках пытаннi 

адукацыi, шлюбу, сям’i, апекi i маралi» [8, с. 12]. 

Такiм чынам, у перыяд iснавання старажытных беларускiх 

дзяржаў-княстваў (IX–канец XII стст.) сямейныя адносiны рэгулююцца 

спачатку звычаёвым правам, а пасля распаўсюджвання хрысцiянства, 

якое з’явiлася iх маральнай асновай, – таксама царкоўнымi нормамi. 

У ВКЛ, якое «пачало складвацца ў канцы XII ст.» [17, 2000, с. 94], 

па-ранейшаму сямейныя адносiны рэгулявалiся царкоўнымi ўставамi, у 

тым лiку «Статутам Яраслава». «У XV – пачатку XVI стст. на Беларусi 

ўзнiкла яго асобная рэдакцыя (т. зв. “Скрутак Яраслава”), дзеянне якога 

… пацвердзiў Аляксандр у 1502 г. па просьбе полацкага i луцкага 

 
1 Гэта пачалося, як сведчаць летапiсы, у сярэдзiне IX ст. [2, с. 12]. 
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епiскапа Лукi» [5, с. 128]. Але, як адзначае Г. Дзербiна, практыка 

сведчыць, што, нягледзячы на такую магутную iнстытуцыю 

сярэднявечнага грамадства, як царква, яе iмкненне ўсталяваць 

прыярытэт над iнстытуцыяй шлюбу, старадаўныя традыцыi i звычаi 

змаглi процiстаяць царкоўнаму ўплыву да сярэдзiны XVI ст. [4, с. 123]. 

Царкоўная форма шлюбу была ўзаконена Статутам 1529 г. У 

адпаведнасці з арт. 12 незаконнымi лiчылiся дзецi, нарожданыя ад 

нявенчанай жонкi, а таксама ў выпадку адмовы бацькi ад бацькоўства (р. 

III) [14]. На думку Г. Дзербінай, на змест шлюбна-сямейнага права ў 

гэты перыяд паўплывалі як унутраныя заканамернасці эвалюцыі сістэмы 

права, так і «новыя ідэалагічныя, эканамічныя, палітычныя з’явы, што 

апісаныя як феномен эпохі Рэнесансу… Ф. Скарына, М. Лiтвін, А. Волан 

(Валян) і іншыя, разглядаючы праблемы шлюбу і сям’i, падкрэслівалі 

сацыяльную значнасць сям’i як асноўнага элемента грамадства, 

узаемасувязь трываласці сям’i і стабільнасці дзяржавы» [4, с. 157–158]. 

Паколькi Статут 1588 г. [15] «пераўзыходзiў папярэднiя законы 

шырынёй прававой рэгламентацыi грамадскiх адносiн» [5, с. 185], 

разгледзiм асаблiвасцi рэгулявання ім сямейных адносін. 

У Статуце 1588 г. досыць грунтоўна рэгламентаваны ў першую 

чаргу маёмасныя, у тым ліку спадчынныя, адносіны паміж мужам і 

жонкай, бацькамі і дзецьмі, іншымі сваякамі. «Маёмасныя дачыненні, 

якія вынікалі са шлюбна-сямейных стасункаў, у адрозненні ад уласна 

шлюбных, дзяржава заўсёды імкнулася пакінуць пад юрысдыкцыяй 

свецкай улады» [4, с. 76]. Характарызуючы сацыяльна-эканамічныя 

ўмовы тагачаснай сям’i, у тым лiку i шляхецкай, Г. Дзербіна адзначае, 

што «матэрыяльныя інтарэсы наўпрост уплывалі на шлюбна-сямейную 

інстытуцыю: чым багацейшая сям’я, тым больш значныя гэтыя 

інтарэсы». На думку даследчыцы, «светапогляд дзяцей (дачок) 

фармаваўся ў сям’i пад уздзеяннем найперш паводзін бацькоў. Дочкі, а 

затым маці, валодаючы паўнінёю не толькі атрыманых у спадчыну, але і 

іншых законных правоў у сям’i, адчувалі сябе зусім незалежнымі ад 

дзяржаўнай улады, а затым і ад уплыву асяроддзя» [4, с. 34, 40]. 

Асаблівая ўвага надавалася інстытуту апекі, устанаўленне якой 

мела мэтай, акрамя захавання маёмасці дзяцей, забеспячэнне іх 

выхавання (р. І, арт. 4). 

Бацькоўскія праваадносіны характарызаваліся залежнасцю 

маёмаснага становішча дзяцей ад волі бацькоў. Па-першае, дачка магла 

быць пазбаўлена пасагу і спадчыны ў выпадку замужжа без згоды 

бацькоў (р. V, арт. 8). Па-другое, дзеці пазбаўляліся спадчыны пры 

адрачэнні ад іх бацькоў (р. VIII, арт. 7). Як адзначае прафесар 

А. Ф. Вішнеўскі, маёмасныя правы дзяцей пры жыцці бацькоў былі 
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абмежаваныя. «Бацькі маглі по сваёй волі выдзяліць дзецям частку 

маёмасці, але дзеці самі не маглі прымусіць бацькоў зрабіць гэта» [3, с. 

100]. Спадкаемцамі маглі быць толькі дзеці, народжаныя ў шлюбе, 

заключаным у царкоўнай форме (р. III, арт. 28). 

Устанаўленне крымінальнай адказнасці за чужаложства і 

зводніцтва (р. XIV, арт. 30. 31) таксама сведчыла аб зацікаўленасці 

дзяржавы ў захаванні паміж мужам і жонкай беззаганных адносін. 

Безумоўна, што ў названых свецкіх нормах знайшлі адлюстраванне 

нормы царкоўнага права, што не было выпадковым. «У перыяд 

феадалізму ў Беларусі органы дзяржаўнага кіравання заўсёды былі цесна 

звязаны з царкоўнай адміністрацыяй і духавенствам. На ўнутраннае 

жыццё Вялікага Княства Літоўскага значны ўплыў аказвала як 

праваслаўнае, так і каталіцкае духавенства», – піша Т. I. Доўнар. Роля 

апашняга ў дзяржаве ўвесь час павялічвалася. У сярэдзіне XVI ст. 

міжканфесійныя адносіны значна абвастрыліся [5, с. 123]. Пасля 

заключэння ў кастрычніку 1596 г. Брэсцкай царкоўнай уніі была 

створана ўніяцкая (грэка-каталіцкая) царква. «У XVIII ст. на беларускіх 

землях уніяцтва стала масавай рэлігійнай плынню (па сведчаннях 

навукоўцаў, 70–75 % сялян у канцы XVIII ст. з’яўляліся ўніятамі)» [5, с. 

126]. 

Працягваючы аналiз Статута 1588 г., адзначым, што ў р. XI «Аб 

гвалтах, пабоях, галоўшчынах шляхецкіх» змешчаны нормы, якія 

прадугледжвалі крымінальную адказнасць за забойства жонкі або мужа 

аднаго другім, маці ці бацькі дачкой ці сынам, свайго дзіцяці бацькамі, а 

таксама брата ці сястры аднаго другім (арт. 6–8). 

У 1569 г. ВКЛ разам з Польшчаю аб’ядналiся ў адну дзяржаву – 

Рэч Паспалітую. Але Статут 1588 г. «юрыдычна замацаваў захаванне 

суверэнітэту дзяржавы» [5, с. 227]. Ён заставаўся «галоўнай крынiцай 

права на Беларусi i ва ўсiм Вялікiм княстве Літоўскiм у складзе Рэчы 

Паспалiтай» [17, с. 304]. Асаблівых змен у прававой рэгламентацыі 

сямейных адносін у гэты перыяд не адбывалася. У другой палове XVIII 

ст. «пачынаюцца больш актыўныя спробы дзяржаўнага рэфармавання, у 

тым ліку ў кірунку стварэння агульных для ўсёй дзяржавы центральных 

выканаўча-распарадчых органаў… Значным радыкальным крокам у 

галіне асветы стала школьная рэформа, ажыццёўленая пад кіраўніцтвам 

Адукацыйнай камісіі…» [5, с. 239, 241]. Рэч Паспалiтая была лiквiдавана 

ў выпадку яе трох падзелаў, адбыўшыхся ў канцы XVIII ст.  

Такім чынам, у ВКЛ у перыяд XIII–XVI стст. органы дзяржаўнага 

кіравання былі цесна звязаны з царкоўнай адміністраціяй, а таксама  

праваслаўнаўным і каталіцкім духавенствам, якое аказвала значны 

ўплыў на ўнутраныя справы дзяржавы. Сямейныя адносiны рэгулявалiся 
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статутамі і 1588 г., царкоўнымi ўставамi, аднак да канца XVI ст. 

дзейнiчалi нормы старажытнага звычаёвага права. Праз усталяванне 

царкоўнай формы заключэння шлюбу дзяржава была зацікаўлена ў 

законным сумесным жыцці мужчыны і жанчыны, а таксама захаванні 

паміж імі беззаганных адносін. Аснову сямейных праваадносін складалі 

маёмасныя інтарэсы, што дазваляла сям’i быць незалежнай ад дзяржавы, 

з аднаго боку, а бацькам мець уладу над дзецьмi, з другога боку. 

Прадугледжвалася крымінальная адказнасць за забойства сваякоў [13]. 

Сям’я паступова ператварылася ў асноўны элемент грамадства. У 

перыяд знаходжання ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай, калі была 

створана ўніяцкая царква, і ўніяцтва стала масавай рэлігійнай плынню, 

асаблівых змен у сямейных адносінах не наглядаецца. 

Характарызуючы перыяд знаходжання беларускiх зямель у складзе 

Расiйскай iмперыi (канец XVIII ст. – 1917 г.), у першую чаргу трэба 

адзначыць, что  свецкай вярхоўнай уладзе падпарадкоўваўся царкоўны 

ўрад – Свяцейшы Сiнод. Па гэтай прычыне нормы царкоўнага права 

яшчэ больш укаранiлiся ў свецкае заканадаўства: указы iмператараў, 

Звод законаў Расiйскай iмперыi. Мы падзяляем меркаванне У. М. 

Сатоліна аб тым, што адной з характэрных асаблівасцяў 

рэгламентавання шлюбна-сямейных адносін у гэты перыяд было больш 

цеснае, чым у краінах Заходняй Еўропы, змыканне юрыдычных нормаў і 

кананічных прадпісанняў [12, с. 9]. Акрамя таго, на беларускiх землях 

«яўна пачала праяўляцца актыўная дзейнасць царскага ўраду па 

ліквідацыі ўніяцкай царквы і пераводу насельніцтва ў праваслаўе» [5, с. 

126], якое было пануючай рэлігіяй ў Расiйскай iмперыi. 

Асноўнай крынiцай права, якая рэгулявала сямейныя адносiны ў 

гэты перыяд, быў Звод законаў Грамадзянскiх (кнiга I «Аб правах i 

абавязках сямейнасцi»), уключаны ў том X Звода Законаў Расiйскай 

iмперыi [7]. Асобы праваслаўнага веравызнання павiнны былi заключаць 

шлюб у храмах па правiлах Праваслаўнай Царквы, асобы iншых 

хрысцiянскiх веравызнанняў – па правiлах адпаведных цэркваў. 

Дазвалялася ўступаць у шлюб памiж сабою асобам нехрысцiянскага 

веравызнання па ўстаноўленым iмi правiлам i звычаям, гэта значыць без 

удзелу свецкай улады цi Хрысцiянскага духоўнага ўрада. Асноўным 

доказам заключэння шлюбу з’яўлялiся прыхадскiя (метрычныя) кнiгi i 

ведамасцi, парадак вядзення якiх вызначаўся кнігай II «Аб актах станаў» 

р. I «Аб агульных актах станаў» тома IX Звода законаў Расiйскай 

iмперыi [6]. У iх запiсвалiся таксама такiя акты грамадзянскага стану, як 

нараджэнне i смерць. Метрычныя пасведчанннi, уяўляўшыя сабой 

выпiскi з названных кнiг i ведамасцей, выдавалiся ў кансiсторыях (арт. 

1574) [6]. У 1874 г. для раскольнiкаў была прадугледжана грамадзянская 
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форма заключэння шлюбу, уяўляўшая сабой унясенне запiсу ў асобную 

метрычную кнiгу, якая вялася палiцыяй. 

У заканадаўстве замацоўвалiся наступныя асабiстыя абавязкi мужа 

i жонкi: муж павiнен любiць жонку як сваё цела, жыць з ёй у згодзе, 

паважаць, абараняць, прабачыць яе недахопы i палягчаць яе немачы, 

забяспечваць ёй наедак i ўтрыманне па стану i магчымасцi сваёй (арт. 

106). Жонка павiнна падпарадкоўвацца мужу як кiраўнiку сямейства, 

знаходзiцца ў любовi да яго, павазе i ў неабмежаваным паслухмянстве, 

аказваць яму лагоды i прыхiльнасць як гаспадыня дому (арт. 107). 

Аднак, калi асабiстыя праваадносiны рэгламентавалiся дэталёва, то 

маёмасным надавалася менш увагi: шлюбам не стваралася агульнае 

валоданне ў маёмасцi мужа i жонкi; кожны з iх мог мець i зноў набываць 

асобную ўласнасць (арт. 109) [7].  

У Расiйскай імперыi, як i ў ВКЛ, бацькоўская ўлада была амаль 

неабмежаванай. Яна распаўсюджвалася на дзяцей незалежна ад полу i 

ўзросту, з адрозненнямi i ў межах, устаноўленых законам. У Расіі для 

выпраўлення свавольных i непаслухмяных дзяцей бацькi маглi ўжываць 

хатнiя папраўчыя меры, аддаваць ва ўцiхамiрвальныя дамы (напрыклад, 

за распуснае жыццё) (артарт. 164–171). Скаргi на дзяцей можна было 

падать ў «совестный» суд. У той жа час бацькi абавязаны былі даваць 

непаўналетнiм дзецям пражытак, адзенне, выхванне, звяртаць увагу на iх 

маральную адукацыю (артарт. 172–173). Дзецi, у сваю чаргу, павiнны 

аказваць бацькам пашану, паслухмянасць, пакорлiвасць, любоў, 

адклiкацца аб iх с павагай, зносiць бацькоўскiя павучаннi цярплiва i без 

ропата. Павага да бацькоў павiнна была працягвацца i пасля iх смерцi 

(арт. 177)2 [7]. 

Асаблiвай увагi заслугоўвае прававое становiшча дзяцей, 

народжанных па-за шлюбам, да якiх нецярпiма адносiлiся «дзяржава i 

царква, умешваючыся ў сферу адносiн мужчыны i жанчыны » [12, с. 12]. 

Так, незаконнымi лiчылiся дзецi, якiя нарадзiлiся, у прыватнасцi, па-

першае, па-за шлюбу (нават калi б iх бацькi пазней пажанiлiся), па-

другое, ад пралюбадзейства, па-трэцяе, у шлюбе, прызнаным 

незаконным i несапраўдным (арт. 132). Законам ад 12 сакавiка 1891 г. 

«Аб дзецях узаконеных i ўсыноўленых» (арт. 7525) [10] з лiку 

незаконных выключалася першая катэгорыя дзецей, пры ўмове, што iх 

бацькi ўступiлi ў шлюб i ўзаконiлi iх ва ўстаноўленым парадку. Па-

ранейшаму незаконнымi лiчылiся дзецi, народжаныя ад 

пралюбадзейства. Аднак змешчаны ў кнiзе талкаванняў Сената да 

вышэйназванага закона ўзор прашэння аб узаконеннi дзiцяцi, 

народжанага ад пралюбадзейства, [16, с. 91], сведчыць аб тым, што ў 
 

2 На жаль, гэтая норма не прадугледжана айчынным заканадаўствам. 
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асобных выпадках гэта дазвалялася рабiць выключна па мiласцi 

iмператара. У вынiку Законам ад 3 чэрвеня 1902 года «Аб зацвярджэннi 

правiл аб паляпшэннi становiшча незаконнанароджанных дзяцей» (арт. 

21566) [11] дзецi, народжаныя ў несапраўдным шлюбе, пачалi 

прызнавацца законнымi, народжаныя ад пралюбадзейства маглi быць 

узаконены шлюбам бацькоў. 

Такім чынам, пасля далучэння да Расійскай імперыi беларускiх 

зямель на iх тэрыторыi дзейнiчала расiйскае заканадаўства, якое 

будавалася на нормах царкоўнага права. Пануючай рэлігіяй было 

праваслаўе, свецкай вярхоўнай уладзе падпарадкоўваўся царкоўны ўрад. 

Асобы праваслаўнага веравызнання павiнны былi заключаць шлюб 

толькi ў царкоўнай форме. Акты грамадзянскага стану (шлюбы, 

нараджэннi, смерцi) запiсвалiся ў прыхадскiя (метрычныя) кнiгi i 

ведамасцi. Грамадзянскiм заканадаўствам дэталева вызначалiся 

асабiстыя абавязкi мужа i жонкi, бацькоў i дзяцей, сцвярджалася 

бацькоўская ўлада (якая была амаль неабмежаванай). Дзяржава 

пастаянна iмкнулася падтрымлiваць «въ общественном сознанii высокое 

значенiе брака» [15, с. 9]. Па гэтай прычыне вельмi доўга прызнавалiся 

незаконнымi дзецi, народжаныя па-за шлюбу, а асобныя пытаннi па iх 

узаконенню вырашалiся выключна iмператарам. 

Вышэйпададзеннае дазваляе зрабiць наступныя вывады. 

1. У перыяд iснавання старажытных беларускiх дзяржаў-княстваў 

(IX– канец XII стст.) сямейныя адносiны рэгулююцца спачатку 

звычаёвым правам, а пасля распаўсюджвання хрысцiянства, –у 

асноўным царкоўнымi нормамi. 

2. У ВКЛ (перыяд XIII–XVI стст.) сямейныя адносiны рэгулявалiся 

свецкiм заканадаўствам, царкоўнымi ўставамi, нормами звычаёвага 

права. Свецкiм заканадаўствам шмат увагi надавалася маёмасным 

адносінам паміж сваякамі. Органы дзяржаўнага кіравання былі цесна 

звязаны з царкоўнай адміністраціяй, а таксама праваслаўным і 

каталіцкім духавенствам.  

У Рэчы Паспалітай (канец XVI–канец XVIII стст.) уніяцтва стала 

масавай рэлігійнай плынню ў XVIII ст., аднак сямейныя адносіны амаль 

не змяніліся. 

3. У перыяд знаходжання беларускiх зямель у складзе Расійскай 

імперыi (канец XVIII ст.–1917 г.) на iх тэрыторыi дзейнiчала расiйскае 

заканадаўства, якое будавалася на нормах царкоўнага права. Пануючай 

рэлігіяй было праваслаўе. Грамадзянскiм заканадаўствам дэталева 

вызначалiся асабiстыя абавязкi мужа i жонкi, бацькоў i дзяцей (бацькi 

павiнны ўсю сваю ўвагу звяртаць на маральную адукацыю дзяцей, дзецi 

– аказваць iм пашану, паслухмянасць), сцвярджалася бацькоўская ўлада. 
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Акты грамадзянскага стану (шлюбы, нараджэннi, смерцi) запiсвалiся ў 

прыхадскiя (метрычныя) кнiгi i ведамасцi. Асобныя пытаннi па 

ўзаконенню дзяцей вырашалiся выключна iмператарам. 

Такiм чынам, на працягу ўсяго перыяда развiцця беларускай  

дзяржаўнасцi i правовой сферы (IX ст.–1917 г.) сямейныя адносiны былi 

аб’ектам прававога регулявання: спачатку – нормамi звычаёвага права, 

пасля распаўсюджвання хрысцiянства – нормамi царкоўнага права, 

затым – нормамi свецкага права. Пры гэтым хрысцiянства было iх 

маральнай асновай. Дзяржава паступова пераходзiла ад дэталёвага 

рэгулявання заканадаўствам  маёмасных адносiн сваякоў да асабiстых. 

Разглядаючы сям’ю як асноўны элемент грамадства, яна заўсёды была 

зацiкаўлена ў яе трываласцi, моцнай бацькоўскай уладзе, захаванні 

паміж мужам і жонкай беззаганных адносін. 
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СТАТУТ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1529 ГОДА 
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Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
Артыкул прысвечаны Статуту 1529 года, як першаму зводу законаў на тэрыторыі 

Беларусі. Аўтар абгрунтоўвае верагоднасць ўдзелу ў працы па стварэнні Статута 

1529 года Ф. Скарыны. Паказвае найбольш прагрэсіўныя і гуманістычныя 

палажэнні, замацаваныя ў законе. 

 

Статья посвящена Статуту 1529 года, как первому своду законов на територии 

Беларуси. Автар обосновывает вероятность участия в работе по созданию Статута 

1529 года Ф. Скорины. Показывает наиболее прогресивные и гуманистические 

положения, закрепленные в законе. 

 

The article is devoted to the Statute of 1529, as the first set of laws on the territory of 

Belarus. The author substantiates the probability of participation in the work on the 

creation of the Statute of 1529 by F. Skorina. Shows the most progressive and humanistic 

positions enshrined in law. 

 

Як вядома беларускі народ мае шматвяковую гісторыю, за якую 

стварыў багатую нацыянальную культуру, выпрацаваў свае дзяржаўна-

прававыя ідэі, свае нацыянальнае права, якое складалася і развівалася 

разам з узнікненнем і развіццём дзяржавы на тэрыторыі сучаснай 

Беларусі. 

Да пачатку ХХ ст. гісторыкі лічылі, што ў беларускага народа 

наогул не было свайго права. Вядомы савецкі гісторык У.І. Пічэта у 

сваёй працы пісаў: «Ніхто з даследчыкаў мінулага не пярэчыў супраць 

вывучэння права кожнага славянскага народа паасобку. Аднак толькі 

для беларускага і ўкраінскага народаў рабілася выключэнне на той 

падставе, што гэтае права створана рускім народам і таму не падлягае 

індывідуальнаму відавому вывучэнню» [3, с. 413].  

Такі погляд, што на Беларусі не было свайго права вядома 

памылковы, бо, вывучая гісторыю Беларусі, развіццё яе права лёгка 

прасачыць па тагачасных крыніцах права.  

Крыніцы права маюць вялікае значэнне для вывучэння нашай 

гісторыі. У іх народ бярэ неабмежаваныя веды, свае ўладкаванне і 

дзяржаўны лад. Чым больш развіты грамадскія адносіны, тым больш 

дасканала распрацаваны прававыя нормы і ўся сістэма заканадаўства. 
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Тэрмін «крыніца права» вучонымі ўжываецца ў некалькіх 

значэннях: крыніца як аснова абавязковай сілы прававых нормаў альбо 

рашэнняў аб ужыванні права. У такім выпадку «крыніца права» 

вызначаецца правам, якое дзейнічае ці тэарытычнымі догмамі, якія 

прыняты на практыцы пры ўжыванні права; крыніца ў фармальным 

значенні – гэта форма ўзнікнення норм права; крыніца ў матэрыяльным 

значэнні ўяўляе сабой абставіны, якія робяць ўплыў на ўзнікненне і 

змест норм права. Сярод іх эканамічныя, палітычныя і іншыя грамацкія 

адносіны, стан развіцця навукі і тэхнікі, цывілізацыйны ўзровень 

развіцця грамацтва; Крыніца права як тэкст, у якім змешчаны нормы 

права, працэс утварэння норм права ў дадзенай сістэме права. Акрамя 

таго, тэксты, якія маюць гістарычнае значэннеякія называюцца таксама 

помнікамі права. 

У навуковай літаратуры тэрмін «крыніцы права» ужываецца ў 

сэнсе «крыніца пазнання права». Гэта паняцце ахоплівае ўсе тое, што 

змяшчае ў сабе дадзеныя дазваляючыя пазнаць характар і змест права 

розных дзяржаў у розныя перыяды іх гісторыі. Сюды можна аднесці 

тэксты законаў, запісы звычаеў, судовыя справы, выступленні юрыстаў у 

судовых справах, летапісы, гістарычныя хронікі і гэтак далей. 

Для Беларусі такімі крыніцамі з’яўляліся старажытныя дагавары і 

граматы і як вышэйшая форма крыніц права Вялікага Княства 

Літоўскага з’явіліся Статуты Вялікага Княства Літоўскага 1529, 1566 і 

1588 гадоў. 

Навуковую распрацоўку крыніц права на Беларусі пачаў 

Францыск Скарына. 

У сваіх працах Скарына вызначаў тэарытычныя асновы 

патрабаванняў, якім павінна задавальняць права кожнай дзяржавы. Так, 

на яго думку, неабходна «абы были права их или закон почтивый, 

справедливый, можный, потребный, пожиточный подле прирождения 

водлуг обычаев земли, часу и месту, пригожий, явный, не имея в собе 

закритости не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму 

написанный» [1, с. 109]. Далей ён гаворыць аб «ровнай свабоде всем» і 

«общем имении всех» [1, с. 113, 116]. 

Скарына абгрунтоўваў неабходнасць сістэматызаваць мясцовае 

права і садзейнічаў стварэнню Статута 1529 года. Магчыма таксама, што 

ён і сам удзельнічаў непасрэдна ў падрыхтоўцы Статута 1529 года. Аб 

гэтым сведчаць некалькі фактаў. Па-першае, у гэты час у Вільні быў 

вядомы толькі адзін навуковец, які добра ведаў права, як рымскае, так і 

мясцовае. І гэта быў Францыск Скарына. 
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Па-другое, Статут павінен быў быць выдадзены у скарынінскай 

тыпаграфіі, што таксама сведчыць, што Скарына меў дачыненне да 

статута. 

Па-трэцяе, у Статуце выкарыстоўваецца сістэматызацыя нормаў, 

не характэрная для класічнага рымскага права. Але вельмі падобная 

сістэмы якую вылучаў Скарына. Так, вучоны выдзяляў права: паспалітае 

(якое ўключала нормы грамадзянскага і сямейнага права), міжнароднае, 

дзяржаўнае, крымінальнае, ваеннае, гарадское, марское, гандлёвае.  

Па-чацьвёртае, многія патрабаванні да права, якія выказваў 

Скарына, былі выкарыстаны пры складанні першага Статута. 

Напрыклад, патрабаванне, каб Статут быў для усіх роўны, было 

запісана у арт. 9 раздзела 1 Статута 1529 г. «Тэж хочем и вставляем, и 

вечными часы маеть быти ховано, иж вси подданые наши, так вбогие, 

яко и богатые, которого раду колве або стану были бы, ровно а 

одностайным тым писаным правом мають сужоны быти» [2, с. 34]. 

Гэтае прагрэсіўнае палажэнне было замацавана ў Статуце 

ўпершыню, і на тэрыторыі многіх Еўрапейскіх дзяржаў роўнасць перад 

законам была ўведзена толькі праз 200-250 год. 

Патрабаванне Скарыны, што закон павінен служыць усім таксама 

выкарыстана ў Статуце, бо да яго прыняцця ў кожнай мясцовасці 

дзейнічала свае мясцовае права.  

Ідэі суверэнітэту выказаныя Скарынай былі замацаваны ў 

артыкулах раздзела 3. Згодна з арт. 1 гэтага раздзела князь абяцаў не 

наносіць шкоды Вялікага Княства Літоўскага і панам радным, калі ён 

будзе валодаць яшчэ і іншай дзяржавай. Арт. 3. раздзела 3 не дазваляў 

даваць чужаземцам дзяржаўных пасад і земляў [2, с. 48]. Гэтая ідэя 

патрыятызму была заснавана не на этнічнай ці канфесійнай 

прыналежнасці, характэрнай для сярэдневечча, а на дзяржаўна-

палітычнай прыкмеце. 

Аналізуючы нормы Статута 1529 года, можна зрабіць вывад, што 

за асноўную крыніцу яго было ўзята звычаёвае права беларускіх зямель, 

якія складалі аснову Вялікага Княства Літоўскага, а таксама нормы 

пісанага права, якія былі выкладзены раней ў прывілеях. 

Пры распрацоўцы Статута 1529 года яго складальнікі ўпершыню 

вырашылі шэраг вельмі складаных тэарытычных і практычных 

пытанняў, такіх, як пытанне аб размежаванні нормаў права па галінах, 

размяшчэнне іх у пэўнай сістэме. Яны ўвялі шмат новых прававых норм, 

у якіх адлюстраваны тагачасныя таварна-грашовыя адносіны і якія раней 

былі не вядомы праву Вялікага Княства Літоўскага. Складальнікі 

Статута не прытрымліваліся сістэмы кадыфікацыі, прынятай у рымскім 

праве, а выпрацавалі сваю. У яе аснову пакладзены новыя прынцыпы: 
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суверэннасць дзяржавы (насуперак сярэдневяковаму касмапалітызму), 

адзінства права, прыярытэт пісанага права. Статут уключаў нормы 

агульнага права і спецыяльныя нормы, якія забяспечвалі прывілеі 

пануючаму класу або яго групам. 

Статут быў уведзенны ў дзеянне 29 верасня 1529 года. Ен 

складаўся з 13 раздзелаў і 244 артыкулаў (пазнейшыя дапаўненні 

павялічылі іх да 283).  

У Статуце былі юрыдычна замацаваны асновы грамадскага і 

дзяржаўнага ладу, прававое становішча класаў, саслоўяў і сацыяльных 

груп насельніцтва, парадак утварэння, склад і паўнамоцтвы некаторых 

органаў дзяржаўнага кіравання і суда. Абвяшчалася правіла паводле 

якога ўсе асобы павінны былі судзіцца паводле норм, выкладзеных у 

Статуце. 

Вялікі князь абавязваўся захоўваць тэрытарыяльную цэласнасць 

дзяржавы, не дапускаць іншаземцаў на дзяржаўныя пасады, не даваць ім 

маенткаў, не адбіраць у мясцовых феадалаў пасады і маемасці без суда, 

прытрымлівацца ўсіх старых законаў і звычаеў. 

Абвяшчаўся прынцып публічнасці правасуддзя, фармальнай 

роўнасці бакоў у працэсе, права абвінавачаннага на абарону з удзелам 

адваката. Адначасова ў Статуце абвяшчалася захаванне прывілеяў і 

льгот для феадалаў. 

Ідэі гуманізму паўплывалі на нормы крымінальнага і цывільнага 

права выкладзеныя ў Статуце. Так, у арт.7 раздзела І абвяшчалася, што 

ніхто не можа адказваць за чужую віну, а крымінальнае пакаранне трэба 

назначаць толькі асобам, віна якіх даказана ў судзе [2, с. 33]. 

Нормы дзяржаўнага права, выкладзеныя ў Статуце, у сваей 

сукупнасці ўяўлялі своеасаблівую феадальную канстытуцыю, у якой 

упершыню вызначалася структура і характар дзейнасці органаў 

дзяржаўнай улады, замацоўваліся асноўныя правы і прывілеі пануючага 

класа і саслоўя шляхты. 

З-за таго што дакладна не вядома, хто ўдзельнічаў у распрацоўцы 

Статута, ўся слава выдання Статута належыць Вялікаму князю 

Літоўскаму Жыгімонту Казіміравічу. Аб вялікай заслуге складальнікаў 

Статута 1529 года, гаварылася ў пахвале Жыгімонту, якая была напісана 

Войцехам Гаштольдам, ваеводай Віленскім і канцлерам Вялікага 

Княства Літоўскага. У сваім лісце ён ставіў князя Жыгімонта вышэй за 

ўсіх князей Вялікага Княства Літоўскага, бо ён даў справядлівае адзінае 

права для ўсей дзяржавы. 

Статут зрабіў значны ўплыў на развіцце права Расіі, Польшчы, 

Украіны, Латвіі і Эстоніі, і дзейнічаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі і 

Літвы і пасля ліквідацыі Вялікага Княства Літоўскага.  
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Нягледзячы на тое, што развіццё права ў Вялікім Княстве 

Літоўскім праходзіла паступова, эвалюцыйным шляхам, на працягу 

дзесяцігодзяў, калі выдаваліся Статуты Вялікага Княства Літоўскага, але 

прававыя тэорыі, якія былі распрацаваны дзяржаўнымі дзеячамі, зрабілі 

на самой справе рэвалюцыйны пераварот у правовой культуры Вялікага 

Княства Літоўскага. 
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У артыкуле адзначаецца адметнасць працы навукоўцаў па падрыхтоўцы  

перавыдання  Статута Вялікага Княства Літоўскага 1529 года.. Важна і тое, што 

працу над помнікам права ажыццяўлялі вучоныя Беларусі і Літвы, а таксама 

даследчыкі розных галін права. 

 

В статье отмечается особенность работы ученых по подготовке переиздания 

Статута Великого княжества Литовского 1529 года. Важно и то, что работу над 

памятником права осуществляли ученые Беларуси и Литвы, а также исследователи 

различных отраслей права. 

 

The article notes the peculiarity of the work of scientists Статута Великого княжества 

Литовского 1529 года. It is also important that the work on the monument of law was 

carried out by scientists of Belarus and Lithuania, as well as researchers of various 

branches of law. 

 

У 1960 годзе  на прылаўках кніжных магазінаў і ў бібліятэках 

Беларусі з’явілася кніга «Статут Великого княжества Литовского 1529 

года» [1]. Для шараговага чытача яна мала што гаварыла, а для юрыстаў 

і гісторыкаў стала вялікай і нечаканай падзеяй, таму што мала хто думаў, 

што такое выданне магчыма ў савецкі час. Афіцыйна лічылася, што ўсё 

напісаннае да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі 1917 г. 

– гэта працы дваранскіх і буржуазных аўтараў, якія пры напісанні 

зыходзілі са сваіх класавых інтарэсаў, а не інтарэсаў пралетарыяту і 

бяднейшага сялянства. Значыць, яны не патрэбны пры сацыялізме. Такія 

працы не вывучаліся ў сістэме адукацыі і не даследаваліся і ўвогуле 

часцей  яны знаходзіліся ў спецсховішчах.   Менавіта таму і выданне 

нарматыўных прававых актаў дакастрычніцкага перыяду таксама не 

заахвочвалася. Аднак у перыял “хрушчоўскай адлігі” такое здаралася. 

Гэты тычылася і Статута ВКЛ 1529 г., аўтары перавыдання якога 

імкнуліся прытрымлівацца афіцыйнага пункту гледжання. Напрыклад,  у 

анатацыі кнігі Статут называецца «первый наиболее полный 

рукописный кодекс феодального права Великого княжества Литовского, 

созданный на основе местного западнорусского законодательства и 

земских привилеев» [1, с. 2].  
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Патрэбна  адзначыць, што ідэя аб падрыхтоўцы і выданні на 

рускай мове ў Беларускай ССР Першага Статута ВКЛ узнікла ў нетрах 

Інстытута філасофіі і права АН БССР, утворанага пасля Вялікай 

Айчыннай вайны згодна пастанове Савета Міністраў БССР «О 

восстановлении Института философии и права Академии наук БССР» ад 

25 сакавіка 1947 г. за № 224. Структурна інстытут складаўся з двух 

сектараў: філасофіі і права. У апошнім мелася пасада кіраўніка сектара, 

4 старэйшых навуковых супрацоўнікаў, кандыдатаў навук і двух 

малодшых навуковых супрацоўнікаў [2. – Арк. 7, 8, 10.].  На справе на 

пасадзе старшых навуковых супрацоўнікаў сталі працаваць па 

сумяшчальніцтву выкладчыкі Мінскага юрыдычнага інстытута, 

кандыдаты юрыдычных навук, дацэнты Ф. І. Гаўзе, В. А. Дарогін і А. Ш. 

Фарфель [3. – Арк. 6, 7].  

Аднак навуковая эфектыўнасць сектара заставалася нізкай да  таго 

часу, пакуль 24 жніўня 1951 г.  Прэзідыум АН БССР па прапанове ЦК 

КП(б)Б не прыняў пастанову «Об утверждении ученого секретаря 

Академии наук БССР»  і адначасова зацвердзіў у пасадзе Галоўнага 

вучонага сакратара Прэзідыума АН БССР С. П. Маргунскага [4, c. 98]. 

Навуковец, скончыўшы ў 1946 г. Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт, а 

пазней і Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС, працаваў 

загадчыкам сектара аддзела Упраўлення кадраў ЦК КП(б)Б. З апошняй 

пасады дзеля ўмацавання партыйнага кіраўніцтва акадэмічнай навукай 

ён і быў прызначаны Галоўным вучоным сакратаром Прэзідыума АН 

БССР.  8 студзеня 1953 г. агульны сход Акадэміі навук зацвердзіў 

выбранне на агульным сходзе Аддзялення грамадскіх навук членам-

карэспандэнтам АН БССР кандыдата юрыдычных навук С. П. 

Маргунскага [4, c. 103].  

Менавіта гэтаму навукоўцу належыць вялікая роля ў падняцці 

прэстыжнасці і аўтарытэта сектара тэорыі дзяржавы і права (так ён стаў 

называцца з 1952 г., а крыху пазней, з 1954 г. – сектар тэорыі і гісторыі 

дзяржавы і права), загадчыкам якога (па сумяшчальніцтву) ён быў 

прызначаны 2 чэрвеня 1952 г. Але на гэта спатрэбіўся не адзін год  

напружанай працы для стварэння эфектыўнага навуковага калектыву. У 

1952 г. у сектары пачалі працаваць кандыдаты юрыдычных навук А. І. 

Апуран, В. А. Кікаць і Ю. В. Шабанаў [5. – Арк. 8, 53, 119]. Паступова 

сектар папоўніўся і іншымі навуковымі супрацоўнікамі.  У 1954 г. на 

працу ў яго былі прыняты кандыдаты юрыдычных навук В. А. 

Круталевіч, А. А. Галаўко [6. – Арк. 19, 48; 21. – Арк. 22], у 1955 г. – Ю. 

І. Чарнецкая [7. – Арк. 17].  
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С. П. Маргунскі заняўся арганізацыяй аспірантуры і яе дзейнасці 

пры сектары. На 1954 г. у ёй былі наступныя аспіранты і іх навуковыя 

кіраўнікі (у дужках): Дземідаў, Тарасаў (Кікаць), Прыходзько (Бабіцкі), 

Юхо, Малінаўскене (Маргунскі), Курганскі (Шабанаў),  Кудрын, 

Бохураў (Дарогін) [6. – Арк. 157, 161]. 

Такія навуковыя сілы дазволілі распачаць навуковую працу па 

шэрагу актуальных праблем, у прыватнасці, над тэмай  

«Государственно-правовое строительство Белорусской ССР». У яе 

межах распрацоўваліся іншыя канкрэтныя тэмы. У гэты час значна 

актывізавалася навуковая дзейнасць сектара, павысіўся ўзровень 

навукова-даследчай працы, з’явіліся першыя станоўчыя вынікі ў 

выглядзе манаграфій, зборнікаў дакументаў і інш.  У многім гэта  быў 

вынік арганізацыйнай дзейнасці С. П. Маргунскага, які з 22 снежня 1956 

г. быў пераведзены на сталую працу ў сектар тэорыі і гісторыі дзяржавы 

і права Інстытута філасофіі і права на пасаду яго загадчыка.  Дзякуючы 

яго актыўнасці і  асабістым кантактам,  былі ўстаноўлены і добрыя 

сувязі з Інстытутам дзяржавы і права Акадэміі навук СССР, у які 

перыядычна накіроўваліся супрацоўнікі сектара для кансультацый, 

працы над навуковымі тэмамі. З часам знакамітыя супрацоўнікі 

саюзнага інстытута станавіліся навуковымі кіраўнікамі беларускіх 

аспірантаў, што, безумоўна, станоўча адбілася на падрыхтоўцы 

кандыдатаў, а затым і дактароў юрыдычных навук. 

Асаблівая ўвага ў сектары тэорыі і гісторыі дзяржавы і права стала 

звяртацца на ліквідацыю шматтэмнасці і канцэнтрацыю навуковых  

даследаванняў вакол некалькіх асноўных тэмаў, на падрыхтоўку 

супрацоўнікамі да друку навуковых працаў, якія выконваліся раней.    

Уся гэта дзейнасць дазволіла сектару ў 1957 г. пачаць распрацоўку новай 

навуковай тэмы – «История государства и права Белоруссии» (кіраўнік – 

С. П. Маргунскі).  Пазначым – менавіта Беларусі, а не Беларускай ССР. 

Праца над тэмай  патрабавала кваліфікаванага падыходу да 

нарматыўных прававых актаў, у тым ліку і  актаў перыяду сярэднявечча, 

якія адносіліся да часу існавання Вялікага Княства Літоўскага. Найперш 

–да знакамітых Статутаў ХVI ст. Аднак кваліфікаваных спецыялістаў па 

гэтай тэме ў рэспубліцы  амаль не было. Тады і было вырашана 

стварыць творчы калектыў з ліку супрацоўнікаў сектара тэорыі і 

гісторыі дзяржавы і права Інстытута філасофіі і права АН БССР, а 

таксама пастарацца прыцягнуць да гэтай справы даследчыкаў з 

Літоўскай ССР. 
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У выніку працяглай падрыхтоўчай арганізацыйнай працы было 

вырашана на першым часе заняцца распрацоўкай важнай для прававой 

навукі Беларусі тэмы «Литовский Статут XVI в.».  Важнай таму, што яна 

вяртала нас да выдатнейшага помніка права Беларусі і Літвы.  

Пазначым, што да таго часу яго ў рэспубліцы не было, таму даступнасць 

тэкста Статута магла актывізаваць навуковыя пошукі, а многіх 

студэнтаў і ўвогуле чытачоў зацікавіцца пытаннямі: а што такое ўяўляла 

сабою Вялікае Княства Літоўскае, літоўская ці беларуская гэта дзяржава, 

а можа адначасова двух народаў?  Увогуле зварот да Статута 1529 г.  

стаў знакавай падзеяй  у гісторыі права Беларусі.  

Акрамя таго, важнасць  і асаблівасць  гэтай тэмы праявілася ў 

нестандартным падыходзе да даследавання тэмы  –  прыцягненне да яе 

распрацоўкі, з аднаго боку, калектыва аўтараў з Беларусі, якія б маглі 

кваліфікавана выканаць гэту працу (прычым з розных галін навукі, а не 

толькі юрыстаў), а таксама даследчыкаў з суседняй Літвы.  

З беларускага боку гэта былі наступныя навукоўцы. Па-першае,  

кандыдат юрыдычных навук Юзефа  Іванаўна Чарніцкая.  Яна 

нарадзілася 22.02.1921 г. у Кіеве, па нацыянальнасці – полька; у 1954 г. у 

Інстытуце права Акадэміі навук СССР абараніла дысертацыю на 

суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук па тэме 

«Происхождение Польского феодального государства».  З 1 лютага 1955 

г. па накіраванню АН СССР стала працаваць у Інстытуце філасофіі і 

права Акадэміі навук БССР спачатку малодшым, а затым старшым 

навуковым супрацоўнікам. Станоўча, што яна кваліфікавана ведала 

польскую мову і прафесіянальна гісторыю права даследуемага часу. 

Па-другое, кандыдат гістарычных навук Лаўрэнцій Сямёнавіч 

Абэцэдарскі (29.06.1916 – 1975, г. Горкі Магілёўскай вобл.; удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны медалём «За боевые 

заслуги»). У 1950 г. ён абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме 

«Барацьба ўкраінскага і беларускага народаў за ўз’еднанне з Расіяй у 

сярэдзіне XVII века». Працаваў у БДУ імя У. І. Леніна выкладчыкам, 

загадчыкам кафедры гісторыі СССР па 1958 г., а затым загадчыкам 

кафедры гісторыі БССР. У 1957 г. у сувязі з яго пазнаннямі гістарычнага 

працэсу XV – XVII стст. ён быў запрошаны на сталую працу ў Аддзел 

прававых навук АН БССР для ўдзелу ў падрыхтоўкі адзначанай працы. 
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Па-трэцяе, кандыдат філалагічных навук Пётр Федаравіч Крапівін 

(1903-1968, г. Пултуск Варшаўскай губерні, па нацыянальнасці – рускі). 

У 1954 г. абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені 

кандыдата філалагічных навук па тэме «Словарный состав "Отписов" 

Филона Кмиты Чернобыльского: (к вопросу о словарном составе 

белорусского литературного языка второй половины XVI века)». Як 

прафесіянальны знаўца старабеларускай мовы 7 сакавіка 1957 г. быў 

запрошаны на працу ў Аддзел прававых навук АН БССР для 

падрыхтоўкі да выдання Статута ВКЛ 1529 г. Да таго ж ён з’яўляўся 

аўтарам шэрагу прац аб помніках беларускага пісьменства XVI – XVII 

стст. 

У творчы калектыў быў запрошаны і вядомейшы даследчык 

Літоўскай ССР Канстанцінас  Іонавіч Яблонскіс (23.08.1892 – 

28.07.1960). Нарадзіўся ў Елгаве, літовец па нацыянальнасці, акадэмік 

Акадэміі навук Літоўскай ССР. Ён закончыў юрыдычны факультэт 

Маскоўскага ўніверсітэта. Пасля Вялікай Айчыннай вайны працаваў 

прафесарам Віленскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вучоны займаўся 

даследаваннем прававога і сацыяльнага становішча літоўскіх сялян, 

з’яўляўся складальнікам многіх зборнікаў нарматыўных прававых актаў, 

рэдагаваў шэраг манаграфій і артыкулаў па гісторыі сярэднявеччай 

Літвы. У прыватнасці, яшчэ ў 1934 г. у Каўнусе ён надрукаваў працу 

«Инвентари Литвы XVI ст.». Улічваючы энцыклапедычныя веды па 

даследуемаму гісторыка-прававому перыяду акадэміка Яблонскіса К. І., 

некалькі месяцаў з ім вяліся перамовы Аддзелам прававых навук АН 

БССР наконт  яго удзелу  ў падрыхтоўцы да выдання Першага Статута 

Вялікага Княства Літоўскага. Урэшце ён пагадзіўся. 

Праца над тэмай аказалася больш складанай, чым меркавалася. 

Арыгіналаў спіскаў Статута 1529 г. на беларускай мове ў Беларусі не 

мелася. Прыходзілася пабываць у камандзіроўцы ў Польскай Народнай 

Рэспублікі, а таксама ў Ленінградзе. Справа ў тым, што адзін са спіскаў 

зберагаўся ў Дзяржаўнай бібліятэцы імя Салтыкова-Шчадрына ў 

Ленінградзе, другі – у Варшаўскай народнай бібліятэцы, трэці – у 

знакамітай бібліятэцы замка ў Курніку (Польшча). Характэрна, што 

спісак у ленінградскай бібліятэцы быў названы «Права писаные старого 

Ститоутоу и даны Великому князству Литовскому, Русскому, 

Жомоитскому и иных через наяснейшего пана Жикгимонта з боже 

милости короля полского, великого князя литовского, русского, 

прусского, жомоицкого, мозовецкого и иных многих». За назваю была 

дадзена грамата Жыгімонта І аб падараванні дзяржаве пісанага права. 

Характэрно і тое, што гэты тэкст напісаны беларускім скорапісам канца 

XVI – пачатку XVII ст. [1, с. 3]. 
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Пецярбургскі рукапіс быў вядомы нашаму знакамітаму земляку 

прафесару Віленскага ўніверсітэта І. М. Даніловічу, і ён назваў яго 

Слуцкім, паколькі ён знаходзіўся ў гэтым горадзе. Навукоўцу былі 

вядомы яшчэ два спіскі Статута 1529 г. на беларускай мове:  набыты 

графам Ц. Дзялынскім у 1820 г. у Варшаве, а таксама Фірлееўскі, 

паколькі на рукапісу меўся запіс з прозвішчам Фірлей. Існаваў яшчэ  і 

спісак Замойскага, які знаходзіўся ў яго бібліятэцы. 

Творчы калектыў карыстаўся ўсімі гэтымі спіскамі. Аднак у 

аснову быў пакладзены спісак Дзялынскага, хаця аўтары агаварылі ў 

падрадковых заўвагах розначытанні з іншымі спісамі. Пры тым, кожны з 

членаў творчага калектыву займаўся сваёй часткай прафесійнай 

дзейнасці. Так, Ю. І. Чарнецкая падрыхтавала пераклад усіх 13 раздзелаў 

Статута 1529 г., ажыццявіла збор матэрыялаў для тэрміналагічнага 

слоўніка, які стаў дадаткам да Статута. П. Ф. Крапівін пераклаў тэкст 

XVI ст. са славянскага скорапісу на сучасную пісьменнасць, выявіў 

розначытанні паміж трымя вядомымі спісамі Першага Статута. Л. С. 

Абецэдарскі прааналізаваў больш за 180 найменняў літаратурных 

крыніц, якая мелася адносна Статута і падрыхтаваў гістарычную частку 

каментарыяў. Складанне ж   юрыдычнага каментарыя было даручана 

доктару юрыдычных навук, прафесару Літоўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта  К. І. Яблонскісу [7. – Арк. 11, 12]. 

Праца над Статутам 1529 г. заняла не адзін год. За гэты час сектар 

тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Інстытута філасофіі і права АН БССР 

быў рэарганізаваны ў самастойны Аддзел прававых навук пры 

Прэзідыуме АН БССР у адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў 

БССР ад 12 мая 1958 г. «О создании при Президиуме Академии наук 

БССР научно-исследовательских учреждений» [8]. Статус Аддзела быў 

павышаны да самастойнай акадэмічнай навуковай установы, у сувязі з 

чым павышаўся яго навуковы аўтарытэт. Усё гэта  прыбавіла натхнення 

і намаганняў творчаму калектыву.  Пазначым,  што аналізаваліся ў 

асноўным два рукапісы Статута – адзін у Аддзеле рукапісаў і рэдкіх кніг 

бібліятэкі імя Салтыкова-Шчадрына, так званы  Слуцкі спіс у 

Ленінградзе, другі – па фотакопіі спіса Дзялінскага ў сховішчы 

старажытных актаў у Курніку (Польская Народная Рэспубліка). Як 

пазначалася,  ў   аснову публікацыі  Статута быў пакладзены тэкст спіса 

Дзялынскага [9. – Арк. 2].   

Заўвагі і пажаданні пры падрыхтоўцы выдання да друку далі 

акадэмік АН БССР У. М. Перцаў і кандыдат гістарычных навук З. Ю. 

Капыскі [1, с. 12].  
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Урэшце напружаная праца навуковага калектыва  над Статутам 

ВКЛ 1529 г. прынесла свой плён: ён быў выдадзены Акадэміяй навук 

БССР у 1960 г. пад рэдакцыяй акадэміка Літоўскай ССР К. І. Яблонскіса. 

У якасці ўводзін аўтары працы надрукавалі артыкул акадэміка АН 

БССР, члена-карэспандэнта АН СССР У. І. Пічэты «Литовский Статут 

1529 г. и его источники». У выніку –  беларускаму грамадству быў 

вернуты важны нарматыўны прававы акт мінуўшчыны, якім ганарыліся 

продкі і  якім ганарымся мы. 
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В статье рассматривается особая роль суда в упорядочении жизни общества 

правовыми средствами. Отмечается, что Конституционный Суд содействует 

реализации современного понимания принципов гуманизма и справедливости во 

всех сферах правоотношений. Конституционно-правовая доктрина включает 

положения о гражданском согласии, достигаемом на основе конституционных 

принципов и норм, выступающем целью функционирования государственно-

правового механизма и важнейшим условием поступательного развития общества. 

 

У артыкуле раскрываецца асобая роля суда ва ўпарадкаваннi жыцця грамадства 

прававымi сродкамi. Адзначаецца, што Канстытуцыйны Суд садзейнiчае рэалiзацыi 

сучаснага разумення прынцыпаў гуманiзму i справядлiвасцi ва ўсiх сферах прававых 

зносiн. Канстытуцыйна-прававая дактрына ўключае палажэннi аб грамадскай згодзе, 

якая дасягаецца на аснове канстытуцыйных прынцыпаў i нормаў, з`яўляецца мэтай 

функцыянавання дзяржаўна-прававога механiзму i найбольш важнай умовай 

паступальнага развiцця грамадства. 

 

The article focuses on the special role of the court in the regulation of the life of society by 

legal means. The author notes that the Constitutional Court contributes to the modern 

understanding of the principles of humanism and justice in all areas of legal relations. The 

constitutional legal doctrine includes provisions on civil consent which is achieved on the 

basis of the constitutional principles and which is the purpose of functioning of the State’s 

legal mechanism and the most important condition for the progressive development of 

society. 
 

Т.И. Довнар отмечает, что важной составляющей Статута 1529 г. 

являлись нормы конституционного права. Данные нормы, не только 

регулирующие, но и гармонизирующие государственно-правовой уклад 

ВКЛ, в основном составили первые три раздела Статута. Таким образом, 

Статут сыграл важную роль в упорядочении феодального 

судоустройства и судопроизводства [1]. Значительное внимание, 

которое в Статуте 1529 г. уделено основам функционирования судебной 
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власти, свидетельствует о признании в тот период необходимости 

создания правовых условий для принятия справедливых и 

соответствующих закону судебных решений, охраны авторитета суда 

как важнейшего государственного института. 

Исторический опыт становления и развития институтов судебной 

власти на территории Беларуси имел особое значение для определения 

направлений развития судебной системы после распада СССР и 

обретения нашей страной государственного суверенитета. В силу 

развития преставлений об особой роли суда в упорядочении жизни 

общества в Конституции Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 

г., впервые были закреплены нормы о конституционном контроле. Они 

стали основополагающими для становления самостоятельного вида 

государственной деятельности по контролю за конституционностью 

нормативных правовых актов в государстве. Устанавливалось, что такой 

контроль осуществляется непосредственно Конституционным Судом от 

имени государства на основе Конституции, а также закреплялся 

принцип независимости судей Конституционного Суда, определялся 

круг субъектов, по предложениям которых Конституционный Суд дает 

заключения о конституционности нормативных актов, правовые 

последствия признания их не соответствующим Конституции. 

Согласно изменениям, внесенным в Конституцию решением 

республиканского референдума от 26 ноября 1996 г., положения о 

конституционном контроле установлены в главе 6 «Суд» р. IV 

«Президент, Парламент, Правительство, Суд» Конституции (ст. 116 

Конституции). При этом закреплены нормы о преюдициальном запросе 

как одном из оснований начала конституционного судопроизводства, то 

есть об обязанности суда ставить в установленном порядке вопрос о 

признании данного нормативного акта неконституционным, если при 

рассмотрении конкретного дела он придет к выводу о несоответствии 

нормативного акта Конституции (ст. 112 Конституции).  

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 

принятый 29 июня 2006 г., закрепил роль Конституционного Суда в 

единой судебной системе Республики Беларусь, определив его как орган 

судебного контроля за конституционностью нормативных правовых 

актов в государстве, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства (ч. 1 ст. 5). 

Круг вопросов, подлежащих рассмотрению в порядке 

конституционного судопроизводства, был существенно расширен 

Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 

«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности 

Конституционного Суда Республики Беларусь». Данным Декретом к 
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компетенции Конституционного Суда дополнительно отнесено 

принятие решений в порядке обязательного предварительного контроля 

о соответствии законов, принятых Палатой представителей и 

одобренных Советом Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, Конституции, международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь, – до подписания этих 

законов Президентом. Декретом также предусматривались иные 

полномочия Конституционного Суда, в том числе по принятию им 

решений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, 

исключении в них коллизий и правовой неопределенности.  

Дальнейшее системное развитие положения Конституции о 

Конституционном Суде получили в результате изменений, внесенных в 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей в 2014 г. В частности, задачи 

Конституционного Суда были дополнены положениями о защите им 

конституционного строя Республики Беларусь, гарантированных 

Конституцией прав и свобод человека и гражданина.  

В дальнейшем нормы о порядке конституционного 

судопроизводства, принятия Конституционным Судом заключений и 

решений и их исполнения, совершения участниками конституционного 

судопроизводства процессуальных действий были выделены в 

отдельный законодательный акт, комплексно регулирующий 

соответствующие общественные отношения, – Закон Республики 

Беларусь «О конституционном судопроизводстве», принятый 8 января 

2014 г. В качестве обязательной составляющей заключения 

Конституционного Суда данным Законом названы его правовые 

позиции. 

Таким образом, в процессе исторического развития 

сформировались следующие основные признаки конституционного 

правосудия в Республике Беларусь: 1) функционирование 

Конституционного Суда как единственного специализированного органа 

судебного контроля за конституционностью нормативных правовых 

актов в государстве; 2) автономность Конституционного Суда в единой 

судебной системе Республики Беларусь; 3) осуществление 

Конституционным Судом судебной власти посредством 

конституционного судопроизводства как самостоятельной 

процессуальной формы отправления правосудия; 4) обязательность 

заключений и решений Конституционного Суда; 5) признание правовых 

позиций Конституционного Суда авторитетным судебным актом 

(суждением), применимым к однородным правоотношениям в 

аналогичной правовой ситуации; 6) регулирование конституционного 

судопроизводства специальными законодательными актами. 
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В 2016 г. в Кодекс о судоустройстве и статусе судей и Закон 

«О конституционном судопроизводстве» были внесены изменения, 

отвечающие целям дальнейшего совершенствования конституционного 

правосудия, в том числе касающихся практики реализации гражданами 

и организациями их права на косвенный  доступ к конституционному 

правосудию. На повышение действенности косвенного доступа 

направлены их нормы, предусматривающие право названных субъектов 

обратиться с инициативой о внесении в Конституционный Суд 

предложений о проверке конституционности правового акта, 

примененного в конкретных решении государственного органа или 

постановлении суда общей юрисдикции, в результате чего, по мнению 

заявителя, нарушаются его права, свободы и законные интересы, к 

Президенту либо к органам, наделенным правом внесения в 

Конституционный Суд данных предложений.  

Решения, принимаемые Конституционным Судом в порядке 

реализации его полномочий по итогам предварительного контроля 

конституционности законов, рассмотрения вопросов об устранении в 

нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и 

правовой неопределенности, в настоящее время составляют 

значительный объем его деятельности. Они являются важнейшим 

способом защиты Конституции юридическими средствами, который 

предполагает выявление неконституционных норм и прекращение их 

действия, устранение пробелов конституционно-правового 

регулирования.  

Важным средством обеспечения надлежащих правовых условий 

для реализации конституционных прав и свобод каждого является 

принятие Конституционным Судом решений об устранении пробелов, 

исключении коллизий и правовой неопределенности.  

В настоящее время имеются основания для признания 

рассматриваемых обращений граждан особой формой доступа к 

конституционному правосудию. Она характеризуется 

результативностью в аспекте обеспечения системности и качества 

законодательства о правах и свободах граждан с учетом 

конституционного принципа верховенства права. Такая 

результативность представляет собой реальное проявление 

конституционной гарантии каждому судебной защиты его прав и 

свобод. При этом системная целостность судебного конституционного 

контроля, использование его потенциала в разрешении правовых 

конфликтов подразумевает эффективную реализацию полномочий всех 

государственных органов, связанных с обеспечением доступа граждан к 

конституционному правосудию. 
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В исследованиях Венецианской комиссии обращается внимание, 

что функции конституционных судов по устранению правовых пробелов 

могут стать поводом для конфликта с парламентом, так как 

конституционный суд устанавливает, что пробел должен быть 

восполнен, и указывает, как он должен восполняться. Однако практика 

конституционного контроля в Республике Беларусь показывает, что 

Конституционному Суду удается соблюдать баланс влияния на развитие 

законодательства: он действует в правовой системе как высший 

государственный орган судебного контроля за конституционностью 

нормативных правовых актов в государстве, не нарушая прерогатив 

иных органов государственной власти. Осуществляя конституционный 

контроль, Конституционный Суд активно способствует установлению 

конституционного порядка, при котором государство, все его органы и 

должностные лица, а также граждане действуют на основе и в 

соответствии с Конституцией. 

При этом необходимо отметить роль Конституционного Суда в 

создании условий для бесконфликтного развития общества в 

современных условиях. Данной роли Конституционного Суда в 

последнее время уделяется особое внимание как в отечественной, так и 

зарубежной правовой науке. 

Так, полномочия по осуществлению предварительного 

конституционного контроля дают возможность Конституционному Суду 

проверять нормы законов о компетенции органов власти на соответствие 

Конституции до вступления их в силу, тем самым упреждая 

возникновение конституционных конфликтов, связанных с 

разграничением полномочий ветвей власти.  

Принимая решения о конституционности нормативных правовых 

актов, содержащих положения, направленные на обеспечение 

конституционных прав личности, Конституционный Суд 

руководствуется не только содержанием конституционной нормы, в 

которой такое право личности закреплено, но и рассматривает 

указанные положения сквозь призму совокупности конституционных 

принципов и норм в их взаимосвязи. Такая его деятельность направлена 

на достижение высокого уровня гарантирования конституционных прав 

личности, полноты механизма их реализации, действенности гарантий 

прав и свобод человека. Она способствует реализации принципа 

справедливости в соответствующих отношениях, упреждению 

возникновения социальных конфликтов. 

Проверяя законы в рамках реализации полномочия по 

осуществлению обязательного предварительного контроля, 

Конституционный Суд определяет конституционность их положений, в 
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том числе с учетом необходимости обеспечения баланса 

конституционных ценностей, соразмерности этим ценностям 

устанавливаемых ограничений прав и свобод, сохранения баланса 

публично-правовых и частноправовых интересов. В своих правовых 

позициях Конституционный Суд отмечает, что с учетом принципа 

пропорциональности правовые ограничения, независимо от оснований 

для их установления, должны обеспечивать должный баланс интересов 

граждан и государства; в то же время ограничения конституционных 

прав должны быть юридически допустимыми, социально 

оправданными, адекватными, соразмерными  и необходимыми для 

защиты других конституционно значимых ценностей, а также отвечать 

требованиям справедливости.  

Так, в решении от 27 декабря 2016 г. «О соответствии 

Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь» указано, что устанавливаемые этим Законом подходы к 

увеличению размеров пенсий по возрасту основываются на принципе 

социальной справедливости, присущем Республике Беларусь как 

социальному государству, развивают конституционное положение о 

праве каждого на достойный уровень жизни; законодатель, действуя в 

рамках своих дискреционных полномочий при определении 

необходимых условий пенсионного обеспечения в развитие положений 

ч. 1 ст. 1, стст. 2 и 47 Конституции, должен обеспечивать 

предсказуемость законодательных подходов, стабильность 

законодательства, не допускать ущемления конституционного права на 

социальное обеспечение. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда 

ограничения и правовые запреты должны быть также юридически 

допустимыми, социально оправданными, обеспечивая надлежащий 

баланс между конституционными правами и свободами личности и 

публичными интересами государства и общества (решение от 5 июля 

2012 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

Банковский кодекс Республики Беларусь»). 

В ежегодных посланиях Конституционного Суда Президенту 

Республики Беларусь и палатам Национального собрания о состоянии 

конституционной законности в стране прямо отмечается важность 

обеспечения на основе Конституции общественно-политической 

стабильности, достижения гражданского согласия и социального 

единства, которые являются залогом социального мира в государстве. В 

Послании Конституционного Суда «О состоянии конституционной 
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законности в Республике Беларусь в 2014 г.» указано, что необходимым 

критерием оценки Конституционным Судом конституционности 

законодательного регулирования выступает соблюдение законодателем 

конституционных принципов равенства и справедливости как условие 

конституционной законности в правовом государстве. Данные 

принципы подразумевают, что право воплощает справедливость, а его 

нормы в равной мере адресованы всем субъектам правоотношений, 

обязательны для всех и в равной степени защищаются государством. 

Названные принципы предполагают также соблюдение 

пропорциональности при установлении преимуществ и ограничений, 

закрепление их только законом и соразмерность защищаемым 

конституционным ценностям, государственным, общественным и 

частным интересам, обеспечивающую их баланс. 

Конституционный Суд не обладает правом официального 

толкования положений Конституции. При этом содержание отраслей 

законодательства пронизывает накопленный потенциал правовых 

позиций интерпретационного содержания, в которых раскрывается 

содержание конституционных принципов и норм, выявляется 

конституционно-правовой смысл норм законодательных актов. Такие 

правовые позиции Конституционного Суда фактически имеют характер 

нормативного толкования. Они направлены на формирование на 

конституционных началах и постоянное совершенствование 

национальной правовой системы и правоприменительной практики, 

обеспечение их единства и непротиворечивости в соответствии с 

критериями верховенства права, что способствует укреплению доверия 

граждан к закону. 

Так, в Послании «О состоянии конституционной законности в 

Республике Беларусь в 2015 году» Конституционным Судом указано, 

что Конституция провозглашает Республику Беларусь социальным 

правовым государством, политика которого направлена на создание 

условий для свободного и достойного развития личности, обеспечения 

достойного уровня жизни (ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 21). Социальное 

государство, с одной стороны, обеспечивает рост благосостояния 

граждан, улучшение их жизни, удовлетворение материальных и 

духовных потребностей, а с другой – содействует развитию 

экономической активности граждан, преодолению иждивенческих 

настроений в социальной сфере. 

Таким образом, в настоящий период государственно-правового 

развития Конституционный Суд в своей деятельности исходит из того, 

что обеспечение реализации конституционных прав и свобод человека 

выступает важнейшим условием и критерием уровня развития 



193 
 
 

государства и общества. Конституционный Суд содействует реализации 

современного понимания принципов гуманизма и справедливости, 

баланса интересов, гармонизации общественных отношений как 

важнейших условий устойчивости правовой системы, установления 

гражданского согласия. Конституционный Суд формирует 

конституционно-правовую доктрину, включающую положения о 

социальном мире как цели функционирования государственно-

правового механизма и важнейшего условия поступательного развития 

общества.  
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В статье анализируется законодательство, направленное на противодействие 

дискриминации граждан, а также практика его применения. Основная идея автора 

статьи заключается в том, что законодательство и правоприменительная практика 

Республики Беларусь в сфере недискриминации развивается в позитивном 

направлении. Приняты национальные планы, направленные на дополнительную 

защиту прав инвалидов, обеспечение гендерного равенства. Однако желательно 

иметь комплексный акт против дискриминации, создать специализированный орган, 

который бы занимался проблемами дискриминации. 

 

У артыкуле аналізуецца заканадаўства, накіраванае на супрацьдзеянне 

дыскрымінацыі грамадзян, а таксама практыка яго прымянення. Асноўная ідэя 

аўтара артыкула заключаецца ў тым, што заканадаўства і правапрымяняльная 

практыка Рэспублікі Беларусь у сферы недыскрымінацыі развіваецца ў пазітыўным 

кірунку. Прынятыя нацыянальныя планы, накіраваныя на дадатковую абарону 

правоў інвалідаў, забеспячэнне гендэрнай роўнасці. Аднак пажадана мець 

комплексны акт супраць дыскрымінацыі, стварыць спецыялізаваны орган, які б 

займаўся праблемамі дыскрымінацыі. 

 

The article analyzes the legislation aimed at combating discrimination of citizens, 

as well as the practice of its application. The main idea of the author of the article is that 

the legislation and law enforcement practice of the Republic of Belarus in the field of non-

discrimination is developing in a positive direction. National plans have been adopted 

aimed at further protecting the rights of persons with disabilities and ensuring gender 

equality. However, it is desirable to have a comprehensive act against discrimination, to 

create a specialized body that would deal with discrimination. 
 

Особенностью менталитета белорусского народа является его 

толерантность, что получало свое отражение в документах, 

действовавших на территории Беларуси еще в средние и более поздние 

века, а именно статутах Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 

1588 годов, в которых проявлялась религиозная веротерпимость, 

фиксировался значительно более высокий статус женщин в обществе, 

чем это было принято в тот период в иных государствах. Отметим, что 

Статут 1588 года действовал более 200 лет и представлял собой 

протоконституцию, в которой содержались передовые идеи того 

времени в области прав людей.  
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Республика Беларусь – полиэтничное государство, в нем 

проживают представители более 130 национальностей при населении 

численностью 9, 4 млн. человек. В начале двадцатого периода на ее 

территории жило около одного миллиона евреев. В годы войны 1941-

1945 гг. население защищало и укрывало от расправы фашистов евреев, 

цыган, представителей других национальностей. Белорусы всегда жили 

в мире и согласии с представителями иных конфессий и 

национальностей. Ни в законодательстве, ни на бытовом уровне не 

используется термин «другая раса» или «человек другой расы». 

В настоящее время не только исторические, культурные, 

ментальные традиции оказывают влияние на развитие в Беларуси 

отношений между людьми, но национальное законодательство 

Республики Беларусь также развивается под воздействием принципов и 

норм международного права. Республика Беларусь является участницей 

важнейших международных документов, включая конвенции, которые 

направлены на исключение дискриминации и обеспечение принципа 

равенства всех. Они оказывают непосредственное влияние на 

совершенствование национального законодательства и 

правоприменительной практики. К таким документам относятся 

Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о 

гражданских и политических правах, об экономических, социальных и 

культурных правах. Беларусь является участницей ряда конвенций: о 

правах инвалидов; о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам; о международном доступе 

к правосудию; о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин; о статусе беженцев; о правах ребенка; о правах инвалидов; о 

борьбе с дискриминацией в области образования и др. Например, в 

Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 

закреплено, что в государствах, являющихся сторонами Конвенции, 

образование должно быть направлено на полное развитие человеческой 

личности и на большее уважение прав человека и основных свобод; оно 

должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 

всеми народами и всеми расовыми и религиозными группами, а также 

развитию деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира и др. 

Большинство статей Конституции и указанных документов близки 

по своему содержанию, поэтому имеются все основания для дальнейшей 

ориентации практики на сложившиеся международные стандарты. Более 

того, основанный на Конституции Закон "О международных договорах 

Республики Беларусь" определил, что международно-правовые акты, 

consultantplus://offline/ref=ED0F45FFA67E2FD701AB4674B2D3CBAA35D64162B5EB3AD5781CC0666C66659DDAF6sAJ
consultantplus://offline/ref=ED0F45FFA67E2FD701AB4674B2D3CBAA35D64162B5EB3AD5781CC0666C66659DDAF6sAJ
consultantplus://offline/ref=ED0F45FFA67E2FD701AB4674B2D3CBAA35D64162B5E831D47716C0666C66659DDAF6sAJ
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ратифицированные Республикой Беларусь, являются частью 

действующей национальной системы права. 

Нормы по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 

содержатся во всех отраслях права, а именно в конституционном, 

гражданском, административном, уголовном и ином отраслевом 

законодательстве. 

Конституционные нормы согласуются с положениями 

международно-правовых актов в области прав человека, которые, 

декларируя право каждого на свободу мысли, совести, вероисповедания, 

свободу объединений, свободное выражение своего мнения, вместе с 

тем предусматривают, что всякое распространение идей, основанных на 

расовом превосходстве или ненависти, любое подстрекательство к 

дискриминации или насилию, разжигание национальной, религиозной 

либо социальной вражды или розни должны быть запрещены законом. 

Данные стандарты закреплены в уже упоминавшихся таких 

международных актах, как Всеобщая декларация прав человека (статьи 

2, 7, 18 и 19), Международный пакт о гражданских и политических 

правах (статьи 19, 20, 25 и 26), Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, Конвенция 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26 мая 1995 года (статьи 10, 11 и 20), а также в Декларации 

Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений, Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года (статьи 9, 10 и 14) и др. Согласно ст.ст. 8 и 

18 Конституции Республика Беларусь признает приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права, что 

обуславливает формирование соответствующей правоприменительной 

практики.  

В кодексах и иных законодательных актах предусмотрены нормы, 

направленные на исключение дискриминации и обеспечение принципа 

равенства человека и гражданина. Так, Гражданский кодекс Республики 

Беларусь в статье 2 закрепляет, что субъекты гражданского права 

участвуют в гражданских отношениях на равных, равны перед законом, 

не могут пользоваться преимуществами и привилегиями, 

противоречащими закону, и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов (принцип равенства 

участников гражданских отношений). 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: все лица, 

участвующие в уголовном процессе, равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на равную защиту их прав и законных 

consultantplus://offline/ref=9916642900662663A588C3A71F24E0075078CD1A23D0F0A77A6A5FF11C3FFEF517EC0B170FA81F0DB1269B4C1Ek1J
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интересов (ст.20). В Уголовном кодексе Республики Беларусь в качестве 

принципа уголовного закона и уголовной ответственности наряду с 

принципом законности, закреплен принцип равенства граждан перед 

законом, неотвратимости ответственности, личной виновной 

ответственности, справедливости и гуманизма (ст. 3). 

Как преступление против безопасности человечества 

расценивается в Уголовном кодексе депортация, незаконное содержание 

в заключении, обращение в рабство, массовое или систематическое 

осуществление казней без суда, похищение людей, за которым следует 

их исчезновение, пытки или акты жестокости, совершаемые в связи с 

расовой, национальной, этнической принадлежностью, политическими 

убеждениями и вероисповеданием гражданского населения. Такие 

действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двадцати 

пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью (ст.128). 

Согласно ст.130 Уголовного кодекса умышленные действия, 

направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной 

либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, 

национальной, религиозной, языковой или иной социальной 

принадлежности, наказываются штрафом, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

тот же срок. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

Указанные выше действия, совершенные группой лиц либо повлекшие 

по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

В действующем УК Республики Беларусь, принятом в 1999 году, 

отсутствует существовавшая ранее ответственность за сексуальные 

отношения между мужчинами. В настоящее время лишь за половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, может наступать уголовная 

ответственность. Так, половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 

иные действия сексуального характера, совершенные лишь с лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего 

Кодекса, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет 

или лишением свободы на тот же срок со штрафом. Те же действия, 

совершенные лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 167 настоящего 

Кодекса, либо лицом, на которое возложены обязанности по 

consultantplus://offline/ref=D751A73D5F65AA1CB2C9EB35B7B6A8E1AD1438608EB46D0FAEF84297533A21DECA3A8332B7026B627E23AA0D5CP8J5H
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воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетнего, либо группой лиц, наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет. (В статьях 166 и 167 УК идет 

речь об изнасиловании и насильственных действиях сексуального 

характера). 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях фиксирует: все лица, участвующие 

в административном процессе, равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту их прав, свобод и законных 

интересов (ст.2.12). 

В качестве принципов административной ответственности в ст.4.2. 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

предусмотрены принципы законности, равенства перед законом, 

неотвратимости ответственности, виновной ответственности, 

справедливости и гуманизма. Физические лица, совершившие 

административные правонарушения, равны перед законом и подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства или места пребывания, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Одним из оснований привлечения к административной 

ответственности является публичное оскорбление, порочение 

государственных и других национальных языков, создание препятствий 

и ограничений в пользовании ими, проповедь вражды на языковой 

почве, что влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти 

базовых величин (ст.9.22 КоАП). Конституционный Суд Республики 

Беларусь в связи с поступлением к нему жалобы инициировал в 1999 

году административной ответственности за проявление неуважения к 

белорусскому языку. 

Законодательно запрещена дискриминация в сфере трудовых 

отношений. В соответствии со ст.14 Трудового кодекса дискриминация, 

то есть ограничение в трудовых правах или получение каких-либо 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национального и социального 

происхождения, языка, религиозных или политических убеждений, 

участия или неучастия в профсоюзах или иных общественных 

объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, 

места жительства, недостатков физического или психического 

характера, не препятствующих исполнению соответствующих трудовых 

обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

и не обусловленных спецификой трудовой функции работника, 
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запрещается. Дискриминационные условия коллективных договоров, 

соглашений являются недействительными. При этом не считаются 

дискриминацией любые различия, исключения, предпочтения и 

ограничения: 1) основанные на свойственных данной работе 

требованиях; 2) обусловленные необходимостью особой заботы 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и 

правовой защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды, лица, 

пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.). Лица, 

считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых 

отношений, вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением об 

устранении дискриминации. 

Отметим, что имеются примеры гендерной дискриминации 

мужчин-военнослужащих, когда им отказывают в предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Хотя таким правом 

пользуются не только работники, заключившие трудовой договор, но 

женщины-военнослужащие. 

Важное значение для исключения дискриминации по 

религиозному признаку имеют Закон "О свободе совести и религиозных 

организациях" и Закон от 04.06.2015 N 276-З (ред. от 09.01.2017) "Об 

альтернативной службе". Согласно этим законам не допускается 

дискриминация по религиозному признаку. Ранее, в 2001 году, было 

принято Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 

26.05.2000 N Р-98/2000 "О некоторых вопросах реализации статьи 57 

Конституции Республики Беларусь".  

Конституционный Суд констатировал, что в соответствии со 

статьей 31 Конституции каждый имеет право самостоятельно 

определять свое отношение к религии, единолично или совместно с 

другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

выражать или распространять убеждения, связанные с отношением к 

религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 

обрядов, не запрещенных законом. Вышеприведенные нормы 

национального законодательства соотносятся с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, приоритет которых 

признается Республикой Беларусь (статья 8 Конституции). Так, статьей 

18 Всеобщей декларации прав человека провозглашено право каждого 

человека на свободу мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 

свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 

публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Международным 

пактом о гражданских и политических правах упомянутое право 
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дополнено положениями о том, что никто не должен подвергаться 

принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию, 

или убеждения по своему выбору. Свобода исповедовать религию или 

убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и 

необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, 

здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц 

(пункты 2 и 3 статьи 18). В Документе Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ государства-

участники: отмечают, что Комиссия по правам человека ООН признала 

право каждого отказываться от военной службы по убеждениям совести; 

отмечают меры, принятые в последнее время рядом государств-

участников, с тем, чтобы разрешить освобождать от обязательной 

военной службы на основании отказа по убеждениям совести; отмечают 

деятельность некоторых неправительственных организаций в связи с 

отказом от обязательной военной службы по убеждениям совести; 

соглашаются рассмотреть вопрос о введении, где это еще не было 

сделано, различных форм альтернативной службы, которые совместимы 

с мотивами отказа по убеждениям совести, причем такие формы 

альтернативной службы в принципе не будут связаны со службой в 

боевых частях или будут иметь гражданский характер, будут 

общественно полезными и не будут иметь характер какого-либо 

наказания; сделают информацию по этому вопросу доступной 

общественности; оставят на рассмотрении в рамках Конференции по 

человеческому измерению соответствующие вопросы, связанные с 

освобождением от обязательной военной службы, где таковая 

существует, отдельных лиц на основании отказа от службы в 

вооруженных силах по убеждениям совести и будут обмениваться 

информацией по этому вопросу (пункт 18). 

В соответствии с ранее действовавшей статьей 77 Уголовного 

кодекса была установлена уголовная ответственность граждан 

Республики Беларусь за уклонение от очередного призыва на военную 

службу. Как показал анализ правоприменительной практики, отказ от 

прохождения воинской службы по религиозным убеждениям влек за 

собой уголовную ответственность по упомянутой статье Уголовного 

кодекса. 

В качестве одного из инструментов правовой охраны граждан 

от дискриминации выступает статья 190 УК, в которой 

предусмотрена ответственность за умышленное прямое или 

косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо 

установление прямых или косвенных преимуществ граждан в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного или должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам 

и законным интересам гражданина. Данная статья имеет 

превентивный характер: дела по ней в суды не поступали и не 

рассматривались. 

В решении Конституционного Суда было отмечено, что граждане 

Республики Беларусь в соответствии с Конституцией и Законом "О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе" (статьи 1 и 14) 

имеют право, в частности, по религиозным убеждениям на замену 

воинской службы альтернативной, которое должно быть обеспечено 

действенным механизмом его реализации. В связи с этим считать 

незамедлительным принятие закона об альтернативной службе или 

внесение необходимых изменений и дополнений в Закон "О всеобщей 

воинской обязанности и военной службе" с целью определения 

механизма реализации права на альтернативную службу. На период до 

решения на законодательном уровне вопросов об основаниях и условиях 

замены воинской службы альтернативной и порядке ее прохождения 

согласиться, с учетом исключительности обстоятельств, с практикой 

создания компетентными государственными органами в соответствии со 

статьями 31, 57 и 59 и другими статьями Конституции условий для 

выполнения гражданами Республики Беларусь возложенной на них 

обязанности по защите Республики Беларусь в тех формах, которые не 

нарушают их религиозных убеждений. Было указано, что при решении 

компетентными государственными органами вопросов об 

ответственности за уклонение от прохождения воинской службы 

необходимо определять, в какой мере те или иные действия гражданина 

связаны с реализацией им своего конституционного права на замену по 

религиозным убеждениям воинской службы альтернативной либо с 

отказом от прохождения воинской службы в таких условиях, которые не 

обеспечивают уважение его религиозных убеждений. В каждом 

конкретном случае этими органами должны быть приняты все меры по 

всестороннему и надлежащему изучению всех обстоятельств дела как в 

целях обеспечения прав и свобод граждан, которые желают исполнить 

свою обязанность по защите Республики Беларусь в иных разрешенных 

формах, так и в целях исключения злоупотреблений со стороны 

некоторых лиц, которые таким образом имеют намерение уклониться от 

воинской службы. 

В принятом в последующем законе «Об альтернативной службе» 

предусмотрено, что на альтернативную службу (гражданскую взамен 

воинской) могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на 
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срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию 

здоровья и физическому развитию к прохождению срочной военной 

службы, службы в резерве, лично заявившие о том, что принятие 

Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное 

участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой 

техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в 

которой становится невозможным прохождение воинской службы (ст.3). 

Законом предусмотрена процедура замены воинской службы на 

альтернативную. Гражданин, подлежащий призыву на срочную военную 

службу, службу в резерве, при наличии у него оснований не позднее 

десяти календарных дней до окончания мероприятий по призыву на 

срочную военную службу, службу в резерве может обратиться с 

письменным заявлением о замене воинской службы на альтернативную 

службу в районную (городскую) призывную комиссию по месту 

жительства. В заявлении должны быть изложены причины, побудившие 

гражданина заявить о замене воинской службы на альтернативную 

службу. Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной 

комиссии в его присутствии. Решение об отказе в замене воинской 

службы на альтернативную службу гражданин вправе обжаловать в 

областную (Минскую городскую) призывную комиссию или в суд. 

Названный Закон решил проблему, касающуюся замены воинской 

службы альтернативной по религиозным убеждениям. Пока в 

законодательстве нет норм, позволяющих не выполнять воинскую 

обязанность в силу пацифистских убеждений. Полагаем, что это в 

значительной мере обусловлено тем героизмом, который граждане 

Беларуси проявили в годы Второй мировой войны, когда белорусский 

народ противостоял фашизму. 

Политические решения Главы государства и национальное 

законодательство нацелены на обеспечение гендерного равенства. Так, 

по индексу человеческого развития Беларусь за 2018 год занимает 53 

место среди 189 стран. По данным Доклада о человеческом развитии 

2015 года, Беларусь в числе 15 стран мира, где индекс человеческого 

развития женщин равен или превосходит аналогичный показатель среди 

мужчин (индекс гендерного развития для Беларуси составляет 1,021). По 

индексу гендерного неравенства наша республика занимает 31-е место 

среди 155 стран мира. Согласно Докладу о глобальном гендерном 

разрыве 2016 года по версии Всемирного экономического форума 

Беларусь занимает 30-е место из 144 государств. По индексу 

материнства, который ежегодно составляется международной 

организацией "Save the Children", Беларусь входит в 25 (из 179) стран, 

благоприятных для рождения ребенка, и лидирует среди государств - 
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участников СНГ. В Беларуси достигнуты высокий показатель средней 

продолжительности обучения - 11,5 года и один из самых высоких 

показателей ожидаемой продолжительности обучения (15,7 года) среди 

28 стран Центральной и Восточной Европы, и постсоветских стран. В 

Беларуси обеспечено декларируемое международными документами 30-

процентное представительство женщин на уровне принятия решений. 

По результатам выборов в 2016 году в Национальное собрание 

Республики Беларусь доля женщин возросла и составила 33,7 процента 

от общей численности депутатов Палаты представителей и членов 

Совета Республики. В местных советах всех уровней на их долю 

приходится 45 % депутатского корпуса. В то же время, по данным 

Межпарламентского союза, в регионе стран - участниц Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с учетом стран 

Северной Европы представительство женщин в двухпалатных 

парламентах составляет (на 1 августа 2016 г.) 25,6 процента, в мире - 

22,8 процента. 

Беларусь ратифицировала ряд международных документов 

относительно обеспечения равенства независимо от принадлежности к 

тому или иному полу и преодоления дискриминации по признаку пола. 

В частности, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1979 г.); Декларацию и Платформу действий 

Всемирной Конференции по улучшению положения женщин (Пекин, 

1995 г.); Декларацию тысячелетия. Для выполнения этих 

международных обязательств в Беларуси были приняты несколько 

актов, важнейший из которых Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства, который предусматривает 

разработку проекта Закона Республики Беларусь «О гендерном 

равенстве» и перспективную кодификацию законодательства 

Республики Беларусь. Это уже третий Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства (2017-2020), утвержденный 

постановлением Правительства Беларуси № 149 от 17.02.2017. 

Беларусь входит в тридцатку стран мира, которые достигли 

лучших показателей по участию женщин в процессе принятия решений. 

В белорусском парламенте треть депутатов составляют женщины. В 

Беларуси женщины составляют пятую часть всех руководителей 

республиканских органов государственного управления и две трети 

госслужащих всех уровней. Данные статистики свидетельствуют, что в 

Беларуси женщины имеют более высокий образовательный уровень.  

Для женщин приоритетными являются такие виды экономической 

деятельности, как торговля, финансовая деятельность, текстильное и 

швейное производство, гостиницы и рестораны, образование; 
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здравоохранение и предоставление социальных услуг, где их удельный 

вес составил от 70,7% до 85,1% от общей численности работников 

организаций соответствующего вида экономической деятельности.  

Доля женщин в общей численности учителей составляет более 85%, из 

числа директоров и их заместителей женщины составляют 84%. Среди 

преподавателей учреждений среднего специального образования также 

преобладают женщины, общее число которых составляет 8,3 тыс. 

человек (75% от общего числа преподавателей). В учреждениях высшего 

образования на преподавательской работе трудятся 13,8 тыс. женщин 

(56%), среди них 254 доктора наук, свыше 4 тыс. кандидатов наук, 

ученое звание профессора и доцента имеют соответственно 239 и 3.270 

женщин-преподавателей.  

Для эффективной реализации гендерной политики требуются 

повышение компетентности специалистов в сфере гендерной экспертизы 

и гендерного бюджетирования, укрепление потенциала Национального 

совета, экспертных рабочих групп, дальнейшее развитие сотрудничества 

с институтами гражданского общества. 

Необходимо полностью решить еще сохраняющиеся проблемы 

гендерного неравенства, обеспечить более эффективную защиту прав 

лиц с ограниченными возможностями; исключить дискриминацию лиц в 

зависимости от возраста.  

В нашем трудовом законодательстве, к сожалению, еще 

недостаточно стимулирующих нанимателя норм для приема на работу 

инвалидов. Даже в статье 16 Трудового кодекса среди категорий 

граждан, которым недопустим отказ в приеме на работу, инвалиды не 

указаны. Однако административными нормами проблему не всегда 

удается решить. Поэтому следует в большей степени государственным 

органам, в частности местным исполнительным и распорядительным 

органам, создавать предприятия, на которых бы предоставлялась 

подходящая для инвалидов работа. 

Не исключается и пересмотр некоторых гарантий, которые, на 

первый взгляд, установлены в интересах инвалидов, однако в реальности 

препятствуют их приему на работу. Правильно, что работающим 

инвалидам нанимателем создаются необходимые условия труда и 

отдыха в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов, а условия труда, в том числе оплата труда, режим рабочего 

времени, устанавливаемые в коллективном договоре (соглашении) или 

трудовом договоре, не могут ухудшать положение или ограничивать 

права инвалидов по сравнению с другими работниками. В то же время с 

согласия инвалида, который пришел трудоустраиваться и хочет доказать 

нанимателю, что он в состоянии успешно выполнять работу, можно 
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было предусмотреть в законодательстве право при приеме на работу 

устанавливать с его согласия предварительное испытание. Можно было 

обсудить и вопрос не о сокращенном, а о неполном рабочем времени на 

тех работах, которые предоставляются не в счет брони. Показательно, 

что привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в 

государственные праздники и праздничные дни, установленные и 

объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, работе в 

выходные дни и в ночное время допускается только с их согласия и при 

условии, если такие работы не запрещены им индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов. Такого рода решения о 

корректировке законодательства можно принимать только при условии 

положительного отношения общественных организаций инвалидов и их 

самих, комплексной оценке того, чтобы инвалиды более активно были 

вовлечены в общественную жизнь, включая и занятость с учетом их сил 

и возможностей.  

Необходимо проанализировать усилия государственных органов 

по социальной адаптации представителей цыганской национальности, 

особенно детей и молодежи, причины и условия совершения ими 

правонарушений, употребления и распространения наркотических 

средств, ведения асоциального образа жизни. 

Комплексное решение этих и иных проблем может быть 

обеспечено благодаря принятию закона Об Уполномоченном по правам 

человека, которого следует наделить существенными полномочиями. 

Основой для этого должны стать Принципы, касающиеся статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека [Парижские принципы]  
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ФАРМІРАВАННЯ І ПАДТРЫМКІ Ў СТУДЭНЦКІМ АСЯРОДДЗІ 

ГІСТАРЫЧНАЙ ПАМЯЦІ 

 

Ю. П. Гаўрыльчанка  

прафесар кафедры фінансавага права і прававога 

рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, доктар юрыдычных навук, 

прафесар 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У тэзісах раскрываюцца пытанні эвалюцыі гісторыі дзяржавы і права Беларусі як 

навукі. Фармулюецца мэта і вызначаюцца этапы развіцця гісторыі дзяржавы і права 

Беларусі як вучэбнай дысцыпліны. Аўтар падкрэслівае значнасць дадзенай 

дысцыпліны для фарміравання юрыдычнага мыслення і прававой культуры ў 

студэнтаў, якія атрымліваюць юрыдычную адукацыю. Адзначаецца выбітны ўклад у 

развіццё гісторыі дзяржавы і права Беларусі прадстаўнікоў кафедры тэорыі і гісторыі 

дзяржавы і права БДУ, асабліва І. А. Юхо, Т. І. Доўнар. 

 

В тезисах раскрываются вопросы эволюции истории государства и права Беларуси 

как науки. Формулируется цель и определяются этапы развития истории государства 

и права Беларуси как учебной дисциплины. Автор подчеркивает значимость данной 

дисциплины для формирования юридического мышления и правовой культуры у 

студентов, получающих юридическое образование. Отмечается выдающийся вклад в 

развитие истории государства и права Беларуси представителей кафедры теории и 

истории государства и права БГУ, особенно И.А.Юхо, Т.И. Довнар.  

 

The theses reveal the evolution of the history of state and law of Belarus as a science. The 

author formulates the and the stages of development of the history of state and law of 

Belarus as an academic discipline. The author emphasizes the importance of this discipline 

for the formation of legal thinking and legal culture among students receiving legal 

education. The author notes the outstanding contribution  to the development of the history 

of state and law of Belarus representatives of the Department of Theory and History of 

State and Law of BSU, especially J.Yuho, T.Dovnar. 
 

У сацыяльным механізме функцыяніравання гістарычнай памяці 

народа сярод яго галоўных інстытутаў (сям’я, грамадскія аб’яднанні, 

палітычныя партыі, сродкі масавай інфармацыі, рэлігія і інш.) важнае 

месца належыць адукацыі. Развіццё беларускай юрыдычнай адукацыі 

непасрэдна звязана з адкрыццём у 1921 г. Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта. З моманту яго заснавання на працягу дзесяцігоддзяў 

мяняліся вучэбныя планы, удакладняліся, адаптаваліся, прыстасоўваліся 

да новых умоў жыцця вучэбныя праграмы, уводзіліся новыя вучэбныя 

курсы і інш. Аднак галоўная задача заўседы заставалася: забяспечыць 

падрыхтоўку годных прафесіяналаў, патрыётаў сваёй Айчыны.  
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Упершыню на юрыдычным факультэце БДУ курс «Гісторыя 

дзяржавы і права Беларусі» быў уведзены у 1964 г. З гэтага часу 

вучэбны прадмет з’яўляецца адной з фундаментальных юрыдычных 

дысцыплін, якая вывучаецца ва ўсіх сярэдніх і вышэйшых навучальных 

установах Беларусі. Прадметам вывучэння гэтай вучэбнай дысцыпліны, 

які доўгі час чытаў Язэп (Іосіф) Аляксандравіч Юхо, з’яўляецца сістэма 

ведаў аб узнікненні і эвалюцыі беларускай дзяржаўнасці, найбольш 

важных этапах, тэндэнцыях і асаблівасцях гістарычнага развіцця 

дзяржавы і права Беларусі. 

Як вучэбная дысцыпліна, «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» 

мае галоўнай мэтай наданне ведаў студэнтам аб канцэптуальных 

асновах, храналагічнай паслядоўнасці і асноўных этапах развіцця 

беларускай дзяржаўнасці і прававой сістэмы; іх асаблівасцях і 

характэрных рысах; эвалюцыі важнейшых прававых інстытутаў і галін 

права; дасягненнях прававой культуры Беларусі [1, с. 3]. Пры засваенні 

курса студэнты перш за ўсё павінны азнаёміцца з асноўнымі помнікамі 

айчыннага права; звярнуць увагу на асаблівасці функцыянавання і 

гістарычнага развіцця дзяржаўных органаў, судовай сістэмы, 

заканадаўства на розных гістарычных этапах развіцця беларускай 

дзяржаўнасці, а таксама на праблемныя і дыскусійныя пытанні 

айчыннай гісторыі дзяржавы і права. Пры гэтым вельмі важным у 

адукацыйным працэсе з’яўляецца і выхаваўчая мэта. Менавіта 

вывучэнне гісторыі развіцця дзяржавы і права Беларусі значна 

садзейнічае гэтай мэце.  

Шматлікія гістарычныя прыклады ўплыву айчынных мысліцеляў і 

дзяржаўных дзеячоў на нарматворчы працэс і ўвогуле на прагрэсіўнае 

развіцце дзяржаўна-прававых інстытутаў, служаць для студэнтаў 

арыенцірам у сваёй будучай прафесійнай дзейнасці. На гэта ўплывае і 

асабісты прыклад прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры тэорыі і 

гісторыі дзяржавы і права, якія не толькі выкладаюць студэнтам 

неабходныя дысцыпліны, але займаюцца навуковай дзейнасцю і 

даследуюць шматлікія праблемныя пытанні айчыннай гісторыі. 

Выкладчыкі на лекцыях і семінарах акцэнтуюць увагу на значэнні 

вывучэння мінулай гісторыі, распрацоўваюць неабходныя для студэнтаў 

вышэйшых навучальных устаноў па юрыдычных спецыяльнасцях 

тыповыя вучэбныя праграмы, планы семінарскіх заняткаў, тэматыку 

курсавых, дыпломных і навуковых работ, а таксама вучэбныя і вучэбна-

метадычныя дапаможнікі і падручнікі. 

У гэтым кантэксце неабходна падкрэсліць асаблівую заслугу 

доктара юрыдычных навук, прафесара Юхо. Я.А. Менавіта ён пачаў 

актуалізіраваць пытанні айчыннай гісторыі, пісаў першыя вучэбныя 
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праграмы і шматлікія навучальныя дапаможнікі па гісторыі дзяржавы і 

права Беларусі, якія і зараз з цікавасцю ўспрымаюцца студэнтамі [2].  

Патрэбна адзначыць, што вучэбная дысцыпліна грунтуецца на 

дасягненнях навукі гісторыі дзяржавы і права Беларусі, якая не толькі 

дае агульнае ўяўленне аб стане, характэрных рысах і тэндэнцыях 

развіцця айчыннай дзяржавы і яе права, але перш за ўсё дае магчымасць 

асэнсаваць узровень развіцця беларускай дзяржаўнасці і яе прававой 

культуры на тым ці іншым гістарычным этапе, выявіць месца асобы ў 

грамадстве і ролю народа ў гістарычным працэсе [1, с.3]. Увогуле ўся 

прававая навука арганічна звязана з дзяржаўнай арганізацыяй 

грамадства і адначасова з’яўляецца як прадуктам развіцця грамадства, 

так і адным з вызначальных фактараў належнай яго арганізацыі. 

Менавіта таму на працягу стагоддзяў навукоўцы займаліся аналізам 

гісторыка-прававога развіцця чалавечай цывілізацыі і пошукам спосабаў 

найбольш эфектыўнага функцыянавання дзяржавы і права. [1, с.3]. 

Даследаванне прававой спадчыны беларускага народа, якое даволі доўга 

стрымлівалася шэрагам фактараў, дае нам уяўленне не толькі аб 

асаблівасцях дзяржаўна-прававога развіцця на тым ці іншым 

гістарычным этапе, але і ўзроўні прававой культуры тагачаснага 

грамадства. 

Па розных прычынах айчынныя навукоўцы доўгі час не надавалі 

ўвагі гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Пераважна замежныя 

даследчыкі часам закраналі некаторыя яе аспекты, прычым разглядаліся 

пытанні даволі суб’ектыўна, з пазіцый развіцця ўласных дзяржаўнасцей. 

Пры гэтым з-за недастатковасці і супярэчлівасці гістарычных звестак, а 

таксама выкарыстання навукоўцамі розных найменняў у адносінах да 

насельніцтва, якое пражывала на беларускіх землях, доўгі час 

падвяргалася дыскусіям тое, што дзяржаўнасць на тэрыторыі Беларусі 

мае вельмі старажытнае паходжанне і яе эвалюцыя адбывалася ў 

рэчышчы агульнаеўрапейскай гісторыі.  

Менавіта гэтыя і іншыя праблемныя пытанні айчыннай гісторыі 

пачаў адразу, у самым пачатку сваёй навуковай дзейнасці закранаць Я. 

А. Юхо. Яго шматлікія навуковыя публікацыі грунтаваліся на 

дасягненнях папярэднікаў – працах М.В.Доўнар-Запольскага, У. І. 

Пічэты і шмат іншых навукоўцаў. 

Увогуле айчынная гісторыка-прававая навука зараджалася 

паступова на падставе мінулых гістарычных даследаванняў, многія з 

якіх былі даволі недакладнымі. Уклад у яе ўнеслі шматлікія айчынныя і 

замежныя навукоўцы. Менавіта іх погляды, часам супярэчлівыя і 

тэндэнцыйныя, сталі падставай для дальнейшых навуковых разважанняў 

і паступовага стварэння айчыннымі даследчыкамі ХIХ-ХХ стст. 
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канцэпцыі гістарычнага паходжання беларускай дзяржаўнасці і 

неабходнасці яе ўзнаўлення. Пасля стварэння Беларускай ССР пачала 

складвацца і савецкая гісторыка-прававая навука Беларусі, для якой былі 

характэрнымі як пэўныя дасягненні, так і значныя недахопы. Аднак 

толькі ў канцы ХХ ст. пачаўся якасны новы перыяд развіцця як 

беларускай дзяржаўнасці, так і айчыннай навукі гісторыі дзяржавы і 

права, значны ўклад у які зрабіў Я. А. Юхо. Пры гэтым важным і 

актуальным стаў нацыянальна-дзяржаўны падыход, пры якім вывучэнне 

гісторыі ўласнага народа стала прыярытэтным кірункам навуковых 

даследаванняў [1, с. 20]. На падставе вяртання беларусаў да сваіх 

вытокаў, усведамлення імі ўласнага гістарычнага шляху навуковыя 

даследаванні ў сферы гісторыі дзяржавы і права Беларусі актывізаваліся 

і значна ўзбагаціла айчынную гісторыка-прававую навуку. Несумненнай 

заслугай Я. І. Юхо стала заснаванне ў БДУ навуковай гісторыка-

прававой школы, аб выніках дзейнасці якой і навуковых традыцыях, 

закладзеных знакамітым навукоўцам гаварылася на канферэнцыі, 

прысвечанай яго памяці (Мінск, БДУ, 2010).  

Нягледзячы на пэўныя дасягненні ў развіцці гісторыка-прававой 

навукі ў апошнія дзесяцігоддзі, у ёй засталося яшчэ шмат праблемных і 

мала даследаваных пытанняў. На сучасным этапе выкладчыкі кафедры, 

пераемна ўспрыняўшы дасягненні гісторыка-прававой навукі і методыку 

вучэбна-педагагічнай дзейнасці папярэднікаў, пры выкладанні 

матэрыялу і на семінарскіх занятках пры характарыстыкі гістарычных 

этапаў айчыннага дзяржаўна-прававога развіцця, акцэнтуюць увага на 

яго станоўчых і адмоўных рысах, асаблівасцях і тэндэнцыях у 

паэтапным развіцці дзяржавы і права Беларусі, а таксама звяртаюць 

ўвагу, са спасылкамі на меркаванні сучасных і папярэдніх навукоўцаў, 

на праблемныя і спрэчныя пытанні. Пры гэтым, як і прафесар Юхо Я. А., 

які часам, адхіляючыся ад тэмы, закранаў жыццёвыя пытанні, а таксама 

пытанні аб мінулай вайне, дзейнасці Льва Талстога і інш., не чураюцца 

многіх актуальных пытанняў грамадскага жыцця, што, несумненна, 

носіць станоўчы выхаваўчы характар.  

Творчы і наватарскі падыход супрацоўнікаў кафедры праяўляецца 

ва ўсіх сферах і накірунках яе дзейнасці, у тым ліку ў забеспячэнні 

вучэбнага працэсу і навуковай дзейнасці. Так, з удзелам і пад 

кіраўніцтвам прафесара Доўнар Т. І. быў выдадзены шэраг вучэбных і 

вучэбна-метадычных дапаможнікаў. У 2014 г. Доўнар Т. І. надрукавала 

першы падручнік па гісторыі дзяржавы і права Беларусі з грыфам 

Міністэрства адукацыі [1]. Выкладчыкі кафедры працягваюць 

распрацоўку праблемных пытанняў гістарычнага развіцця дзяржавы і 

права Беларусі, што служаць падставай для заахвочвання студэнтаў да 
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навукова-даследчай працы. Пры кафедры працуе студэнцкі навуковы 

гурток па гісторыі дзяржавы і права Беларусі і інш., удзельнікі якога 

штогод выступаюць з дакладамі і паведамленнямі на рэспубліканскіх і 

міжнародных канферэнцыях, прымаюць удзел у алімпіядах і конкурсах 

студэнцкіх навуковых работ.  

На кафедры вядуцца актыўныя навуковыя даследаванні, 

развіваецца навуковая школа гісторыі дзяржавы і права Беларусі, якую 

зараз узначальвае прафесар Доўнар Т. І. Пад яе навуковым кіраўніцтвам 

былі абаронены дысертацыі і падрыхтаваны адзін доктар і дзевяць 

кандыдытаў юрыдычных навук. Шэраг артыкулаў яна прысвяціла 

развіццю айчыннай юрыдычнай навукі, у тым ліку і ў Беларускім 

дзяржаўным універсітэце, дзе паказвае месца юрыдычнай навукі ў 

сістэме грамадскіх навук, адзначае яе значэнне, навуковыя дасягненні у 

гэтай сферы, характарызуе ўклад у яе развіццё навукоўцаў юрыдычнага 

факультэта БДУ [3]. Увогуле творчая спадчына прафесараў Я. А. Юхо і 

Т. І. Доўнар з’яўляецца тым каштоўным нацыянальным здабыткам, які 

будзе і ў далейшым садзейнічаць не толькі развіццю айчыннай 

гісторыка-прававой навукі, але і павагі да мінулых дасягненняў 

беларускага народа ў сферы права. 

 Як адзначае прафесар Доўнар Т.І., гісторыка-прававая навука мае 

асаблівае значэнне, паколькі яна дапамагае прааналізаваць і асэнсаваць 

папярэдні ход гістарычнага развіцця, улічыць папярэднія дасягненні, 

выключыць ранейшыя недахопы, а потым на падставе прынцыпу 

гістарычнай пераемнасці прагназаваць перспектывы далейшага 

дзяржаўна-прававога і прапаноўваць найбольш прымальныя механізмы 

яго ўдасканалення. Пры гэтым гістарычны аналіз эвалюцыі айчыннай 

прававой сферы заўсёды мае галоўнай мэтай - удасканаленне ранейшых 

і фарміраванне новых прававых інстытутаў і іншых элементаў прававой 

сістэмы, а таксама больш дасканалага заканадаўства, найболей 

адэкватнага сучаснай прававой свядомасці. Такі падыход садзейнічае 

павышэнню эфектыўнасці функцыянавання беларускай дзяржаўнасці як 

галоўнага на сённяшні момант палітычнага інстытута, які выступае 

прыладай для дасягнення найлепшага сацыяльна-эканамічнага жыцця 

грамадзян ва ўмовах усталявання дэмакратычнай сацыяльнай прававой 

дзяржавы [1, с.4]. 

Сучасныя патрэбы ў далейшым развіцці гісторыка-прававой навукі 

звязаны не толькі з тымі прабеламі, што ў ёй засталіся, і з неабходнасцю 

перагляду шэрагу папярэдніх уяўленняў, а таксама ў сувязі з 

пастаяннымі трансфармацыямі дзяржаўна-прававой сферы. 

Пераасэнсаванне папярэдніх гістарычных і тэарэтыка-прававых 

навуковых падыходаў адносна такіх палітычных інстытутаў як дзяржава 
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і права садзейнічае ўдасканаленню дзяржаўна-прававой сферы. Тым 

больш, што менавіта ў гісторыі права найбольш акрэслена 

адлюстроўваюцца характэрныя рысы сацыяльна-эканамічнага і палі-

тычнага жыцця народа і тыя змены, якія адбываюцца ў сувязі з 

развіццём і ўскладненнем гістарычнага працэсу. Прафесар Доўнар Т. І. 

падкрэслівае: “рэканструяванне забытых, але блізкіх прававому 

менталітэту, прававой свядомасці і прававой культуры беларускага 

народа дзяржаўна-прававых каштоўнасцей, у тым ліку ідэй, прававых 

інстытутаў, механізмаў рэгулявання грамадскіх адносін і інш., дапамагае 

не толькі асэнсаваць і ацаніць узровень мінулай прававой культуры 

грамадства, але і якасна ўплываць на сучаснае функцыянаванне як 

асобных прававых з’яў, так і ўсёй прававой сферы ў цэлым” [1, с.4]. 

Менавіта навуковы аналіз папярэдняга дзяржаўна-прававога вопыту 

дазваляе звярнуць увагу на тыя недахопы, якія мелі месца ў мінулым і 

потым у працэсе практычнай дзейнасці іх выпраўляць.  

Такім чынам, вывучэнне студэнтамі гісторыі дзяржавы і права 

Беларусі садзейнічае не толькі сістэмнаму засваенню вучэбнага курса і 

фарміраванню дакладных ўяўленняў аб храналагiчнай паслядоўнасцi, 

этапах і асаблівасцях гістарычнага развіцця беларускай дзяржавы і яе 

прававой сістэмы, але з’яўляецца важкай падставай для паспяховага 

засваення студэнтамі іншых юрыдычных дысцыплін і належнай 

падрыхтоўкі прафесіяналаў у прававой сферы. Акрамя гэтага, засваенне 

дзяржаўна-прававой гісторыі Беларусі садзейнічае выхаванню іх у духу 

патрыятызму і павагі да гістарычнага мінулага і дасягненняў продкаў, у 

тым ліку ў сферы права і заканадаўства. Аднак найбольш важнае ў тым, 

што набытыя студэнтамі веды гісторыі ўласнага народа дапамагаюць 

будучым юрыстам стаць сапраўднымі інтэлектуаламі з навуковым 

светапоглядам і ўласнай грамадзянскай пазіцыяй па складаных пытаннях 

сучаснага грамадска-палітычнага і дзяржаўна-прававога развіцця.  
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В статье ставится проблема обусловленности государства конкретным 

пространством (территорией). Обосновывается вывод о корреляции 

пространственного измерения государства постнеклассическому подходу к научной 

и управленческой рациональности, отмечаются основные причины и исторические 

этапы включения пространственного измерения государства в предмет юридической 

науки.  

 

У артыкуле ставіцца праблема абумоўленасці дзяржавы пэўнай прасторай 

(тэрыторыяй). Абгрунтоўваецца выснова аб карэляцыі прасторавага вымярэння 

дзяржавы постнекласічнаму падыходу да навуковай і кіраўленчай рацыянальнасці, 

адзначаюцца асноўныя прычыны і гістарычныя этапы ўключэння прасторавага 

вымярэння дзяржавы ў прадмет юрыдычнай навукі.  

 

The article is devoted to the topical issue of the conditionality of the state by space 

(territory). The main causes and historical stages of the inclusion of spatial dimension of 

the state in the subject of jurisprudence are noted. The author comes to conclusion that the 

correlation of spatial dimension of the state and post-non-classical approach to scientific 

and managerial rationality exists. 

 

Одной из проблем, с которой сталкиваются исследователи истории 

белорусской государственности, является пространственное измерение 

изучаемых феноменов и корреляция конкретных территорий 

историческим государственным формам. В частности, при рассмотрении 

Великого княжества Литовского существует устойчивый консенсус 

придания большего внимания составлявшим его политико-

экономическое ядро белорусским землям [8, с. 37; 14, с. 46; 42, с. 96]. В 

названном контексте нами уже обосновывались идеи о локальности 

белорусских земель по отношению к иным властно-детерминированным 

пространствам, об историко-географическом и геоконцептуальном 

варьировании наименований и объема таких пространств и т.д. [16, с. 

43-48]. 

Однако полученные историко-эмпирические данные в области 

пространственного измерения государственности объективно требуют 

дальнейшей концептуализации. Важность включения территориальной 

проблематики в предмет юридической науки либо использования 
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пространственного фактора в качестве методологического параметра, 

детерминирующего сущность государства и права, соответствует как 

реальной роли пространства в их бытии, так и постнеклассической 

научной и управленческой рациональности, требующей учета внешней 

среды меж (интер-)субъектных взаимодействий. Корреляция важности 

пространства и обусловленных территорией предметно-

методологических феноменов постнеклассическому субъектному 

подходу [17, с. 6-21] предполагает большую их значимость для 

государств как уникальных пространственно локализованных и 

историко-детерминированных систем, обладающих качествами 

самоорганизации, саморазвития и саморегулирования, находящихся в 

сложных меж-(интер-) субъектных взаимодействиях, способных к 

целенаправленному преобразованию реальности, действующих в рамках 

внешних хаотических воздействий, нежели для права как 

саморегулируемого инструмента субъектной самоорганизации. 

На наш взгляд, обращение к постнеклассической рациональности 

позволяет переосмыслить формальные подходы к понятию 

«государство», обратив внимание на реальное и уникальное содержание 

таких его базовых и взаимозависимых государства как территория и 

население, идентифицируемых в качестве «своих» либо «чужих». 

Объективная сложность рассмотрения государства в названном ракурсе 

в первую очередь требует исторического осмысления процессов 

включения данной проблематики в научное познание либо обращения к 

ней в рамках государственного управления.  

Впервые территориальная обусловленность государства и права 

была отмечена еще античными мыслителями (Гиппократ, Платон, 

Парменид, Аристотель, Полибий, Цицерон и др.) в контексте 

детерминированности форм правления рельефно-климатическими 

параметрами, важности умеренного климата и сбалансированного 

рельефа для правильного управления полисом [6, с. 15-17]. Схожие 

выводы обосновывали также китайский историк Сыма Цянь [32], 

арабский теоретик власти Ибн Халдун [15, с. 187-217]. В рамках 

Христианского Средневековья данные проблемы рассматривались с 

точки зрения территориально-духовного единства различных 

иерархически связанных властных субъектов (Respublica Christiana, 

Европа Петра, Римская (Ромейская) Империя и т.д.) [22, c. 73-129; 25]. В 

рамках русской средневековой мысли схожие проблемы осмысливались 

в рамках концепта «Святая Русь» [26]. В эпоху Нового Времени и 

Просвещения данной проблематике не уделялось должного внимания. 

Исключение составил Ш.-Л. Монтескье, отметивший необходимость 
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соответствия законов географическим факторам и образу жизни 

населения [24, c. 14].  

Европейская политико-правовая наука начала активно 

осмысливать территориальную обусловленность государства, по сути, 

только с середины XIX века. Это совпало, выступив предпосылкой 

возникновения цивилизационного подхода, с очередной фазой 

колониального раздела мира и столкновения Запада с иными 

культурами, а также трансформацией государственности, обусловленной 

переходом от феодализма к капитализму и обращением к национальной 

проблематике [10]. Одновременно следует отметить корреляцию такого 

осмысления с «раздвоением» предмета юриспруденции, проявившимся, 

во-первых, в избыточности территориального детерминизма права для 

юридического позитивизма, кроме случаев пределов действия права в 

пространстве [19, c. 408-415]; а, во-вторых, - в рассмотрении 

обусловленности сущности государства географическими и 

этническими факторами, вынесенными за пределы юридической науки, 

породившими феномены геополитики («политической географии») [36; 

37] и расовой теории сущности государства [11; 29; 38; 39]. В частности, 

Р. Челлен указывал на наличие у каждого государства «раз и навсегда 

ограниченного исторического ядра, за пределы которого оно не может 

выйти без ущерба для собственной жизнедеятельности» [37, c. 95-96, 

105], ряд подходов к происхождению государства и права получил 

четкую территориальную и этническую привязку [23; 41]. Особая связь 

государственности и пространства применительно к России отличала 

движение евразийцев [1; 7; 28]. Неразрывная связь этноса и 

порождающего его ландшафта констатировалась Л.Н. Гумилевым [12, c. 

355, 367].  

Окончание Первой мировой войны, разрушившей Австро-

венгерскую, Германскую, Оттоманскую и Российскую империи, и 

Парижская мирная конференция (1919-1920 гг.) актуализировали 

рассмотрение территориальной обусловленности государства в 

контексте государства-нации (национального государства), 

претендующего на возращение «исторических территорий» либо 

требующего «жизненного пространства» за счет неисторических 

народов.  

Примерно со второй половины XX ст. пространственная 

обусловленность государства получила новые ракурсы, вытекающие из 

глобального единства мира. С одной стороны, особую актуальность 

приобрели проблемы международного права, разрабатываемого в 

рамках ООН, базирующиеся на идеях о способности права 

самостоятельно регулировать глобальную жизнь человечества [18]. При 
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этом на современном этапе названные вопросы стали рассматриваться в 

контексте трансформации государства и права в условиях глобализации 

[2; 20; 21; 30; 34; 35; 40]. С другой стороны, была признана важность 

экологической проблематики, ранее игнорировавшейся в силу неверного 

рационального представления о неисчерпаемости природных ресурсов 

как источника неограниченного прогресса [13, c. 12-30]. Однако, на наш 

взгляд, данное направление, акцентирующее внимание на качества 

биосферы (экологии), не следует включать в пространственное 

измерение государственности. 

Выделение этапов обращения к пространственному осмыслению 

государства позволяет отметить возможность его [осмысления] 

одновременной и холистической реализации как в рамках 

дисциплинарных, так и междисциплинарных исследований, требующих 

последующего синтеза полученных результатов. Так, пространственная 

обусловленность государства может изучаться на основе следующих 

описывающих территорию методологических аксиом, а именно: (1) 

территория как пространство бытия конкретного субъекта публичной 

власти (государства) и (или) действия права [3; 4; 5; 9; 31; 33] 

(внутренняя стратегия), (2) территория как пространство меж-(интер-) 

субъектного взаимодействия и позиционирования его [пространства] на 

«свое» и «чужое» (внешняя стратегия), (3) рельефно-климатические 

детерминанты государственности (рельефно-климатическая стратегия), 

(4) этно-национальные детерминанты государственности (этно-

национальная стратегия) и (5) глобальность мира как условие меж-

(интер-)субъектных коммуникаций (глобальная стратегия).  

При этом ранее описанная многоаспектность изучения 

пространственной детерминированности государства в дальнейшем 

объективно требует как инструментального введения обобщающих 

категорий, выступающих парадигмальным принципом глобального 

понимания мира, так и поиска наиболее корректного наименования для 

формируемого предметно-методологического феномена. 
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Нормы исторических памятников уголовного права Беларуси позднего 

средневековья составляют основу дифференциации наказания лишением свободы в 

современном уголовном законодательстве. Исследуются системообразующие 

факторы формирования уголовных санкций за преступления. Анализируются 

правовые подходы к применению наказаний в виде лишения свободы и смертной 

казни. 

 

Нормы гiстарычных помнiкаý крымiнальнага права Беларусi пазнейшага 

сярэднявечча складае аснову дыферэнцыяцыi пакарання пазбаýленнем волi ý 

сучасным крымiнальным заканадаýстве. Даследуюцца сiстэмаýтваральныя фактары 

фармiравання крымiнальных санкцый за злачынствы. Аналiзуюцца прававыя 

падыходы да прымянення такiх вiдаý пакаранняý як пазбаýленне волi i смяротная 

кара. 

 

The norms of historical monuments of the criminal law of Belarus in the late Middle Ages 

form the basis for the differentiation of punishment in modern legislation. The history of 

system-forming factors of the formation of criminal sanctions for crimes is investigated. 

Legal approaches to the use of punishments in the form of deprivation of liberty and the 

death penalty are analyzed. 
 

Знакомство с нормами отечественного уголовного права позднего 

средневековья – XIV-XVI вв., позволяет отметить, что первые 

законодательные шаги на пути к установлению первичной системы 

уголовно-правовых норм и категорий были сделаны ещё в середине XV 

ст. В Судебнике Казимира 1468 г. – первом на территории Беларуси 

уголовном и уголовно-процессуальном кодексе – были закреплены 

минимальный возраст уголовной ответственности (7 лет), 

квалифицирующие признаки и их влияние на меру наказания, 

установлены виды наказаний за имущественные преступления, 

обозначены первые цели наказания (устрашение и компенсация 

нанесённого вреда). 

Белорусские учёные Т. И. Довнар и И. А. Юхо, изучая в своих 

работах развитие институтов уголовного права феодальной Беларуси, 

указывают о значительном влиянии на меру наказания классово-
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сословного статуса виновного и потерпевшего лица [1, с. 145-148; 2, с. 

62-64; 3, с. 194-199; 11, с. 201-202, 205-206]. 

Важнейшим этапом в зарождении основ дифференциации 

уголовной наказуемости преступных посягательств было 

общегосударственное статутное законодательство ВКЛ. Анализ 

уголовно-правовых норм статутов 1529, 1566, 1588 гг., написанных на 

белорусском языке и размещённых в нескольких разделах, указывает на 

закрепление принципов законности, равенства всех перед законом, 

индивидуализации наказания, справедливости, а также на использование 

ряда таких юридических терминов как вина, преступное деяние, 

необходимая оборона, крайняя необходимость, соучастие, рецидив, 

наказание, цели наказания [4; 5; 6]. 

Первый Статут ВКЛ – Статут 1529 г., который разработала 

комиссия под руководством канцлера ВКЛ А. Гаштольда и при 

непосредственном участии Ф. Скорины [11, с. 163-165], базировался на 

достаточно широком круге источников, а именно: нормах местного 

обычного права, положениях Судебника 1468 г., общеземских и 

областных привилеях, нормах церковного права (римско-католического 

и греко-православного). В качестве его основных положений-принципов 

можно выделить: суверенность государства, приоритет писаного права, 

деление норм на общие и специальные, систематизация правовых норм 

по отраслевой принадлежности, публичность правосудия, право 

обвиняемого на защиту, личная виновная ответственность и др. 

Говоря о государственной политике ВКЛ в сфере наказаний за 

преступления, нельзя не отметить, что с первых дней его существования 

на правовую культуру оказывала влияние немецко-католическая 

идеология и западноевропейская (прежде всего – германских 

императоров) экспансия в отношении территории и населения 

белорусско-литовского и польского государства. Подтверждением тому 

служит государственно-правовой союз ВКЛ с Польшей, заключённый в 

1385 г. в Кревском замке (Кревская уния) [11, с. 79-85]. В этой связи 

особое место в истории белорусского права занимают городские 

грамоты и привилеи на магдебургское право, которые выдавались на 

протяжении XV-XVI вв. крупным городам Беларуси. 

Анализ грамот, предоставлявших белорусским городам 

магдебургское право, указывает на введение немецкого права, правда, 

без отсылки к конкретным уголовным кодексам, законам, сборникам, 

которые следовало применять. Основоположник научной школы 

изучения истории белорусского права профессор И. А. Юхо не без 

оснований называл такое право не немецким, а городским (мещанским) 

правом Беларуси. Своё утверждение учёный обосновывал отсутствием в 
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грамотах норм собственно уголовного права и что в них содержались 

лишь нормы местного обычного права (особенно в части льгот и 

обязанностей горожан) и нормы, определяющие правовой статус 

отдельного феодального сословия – мещан [11, с. 160]. Это доказывает, 

что суды руководствовались общегосударственным и местным обычным 

(а не магдебургским!) правом при отправлении уголовного правосудия. 

Следующий Статут 1566 г., подготовленный комиссией во главе с 

канцлером Н. Радзивилом Чёрным (при участии маршалка дворного А. 

Б. Воловича, епископа Я. Даманевского, а также правоведов ВКЛ П. 

Астровицкого, М. Володковича, С. Ножуского, А. Ратондуса, 

испанского юриста П. Раизия и др.), развивал уголовно-правовые 

категории и институты, углублял основы дифференциации и 

индивидуализации наказаний за преступления с учётом накопленной 

местной практики. 

Статут 1588 г. был разработан при непосредственном участии 

подканцлера ВКЛ, могилёвского старосты Льва Сапеги и издан за его 

личные средства в Виленской типографии могилёвских купцов 

Мамоничей [11, с. 172-174]. Документ соединял местное право с 

юридической практикой, основами римского и западноевропейского 

права, в том числе и с учётом действовавших правовых норм Каролины. 

Основными принципами, отличающими его от предыдущих Статутов, 

закрепились: законность, презумпция невиновности, справедливость 

наказания, ренессансный гуманизм (устанавливались небольшие сроки 

тюремного заключения: от 3 недель до 1 года и 6 недель; запрещалось 

применять смертную казнь к беременным женщинам). В указанном 

правовом документе законодатель стал выделять формальные и 

материальные составы преступлений, решал вопросы причинной связи 

между деянием и наступившими последствиями (например, для 

вменения убийства требовалось, чтобы между раной и смертью срок не 

превышал 24 дня). Появились новые объекты уголовно-правовой 

охраны: природа и её ресурсы, рациональное их использование. 

Традиционные объекты охраны более чётко систематизированы: 

государство и порядок управления, правосудие, религия и церковь, 

общественная нравственность, человек, собственность, феодал и его 

статус. 

В Статуте 1588 г. используются выражения «мают быти горлом 

караны», «головщизну платить винен», «шкоду платити», «отправу 

учынити» (разделы XI-IV) [7, с. 470-611]. Для обозначения наказания 

законодатель использовал различные термины: «каранье», «вина», 

«скаранье», «покута», «казнь» и т. п. При этом в каждом конкретном 

случае название отражало определённые признаки наказания. Так, 



221 
 
 

термин «вина» обозначал имущественные наказания либо тюремное 

заключение, «покута» –телесные наказания и «ганьбаванне» [1, с. 145]. 

При определении меры наказания прежде всего учитывалось сословное 

положение лица. 

Из содержания этих правовых документов следует, что 

законодатель устанавливал минимальный возраст наступления 

уголовной ответственности (по Статуту 1566 г. – с 14 лет, а по Статуту 

1588 г. – с 16 лет), решал вопросы вменяемости и невменяемости 

субъекта, устанавливал систему наказаний (основные: штраф, лишение 

свободы, телесные наказания, смертная казнь, лишение чести и прав, 

конфискация имущества; дополнительные: месть, изгнание, лишение 

наследственных прав, покаяние и пр.), предусматривал основания 

освобождения от уголовной ответственности [5; 6]. 

Рассматривая процесс зарождения начал дифференциации 

наказания в форме лишения свободы, стоит отметить, что изначально в 

средневековом белорусском уголовном праве указанное наказание 

практиковалось в двух вариантах: либо для выдачи преступника 

потерпевшему в рабство, либо для казни (в таком формате оно 

применялось до середины XVI в.). И только в Судебнике Казимира 1468 

г. и Статуте 1529 г. были предприняты первые попытки ограничить 

выдачу преступника или его жены и детей потерпевшему. Далее, Статут 

1588 г. официально закрепил норму, допускающую передачу 

преступника или его жены и детей потерпевшему не в качестве 

«нявольнiкаў», а для отработки определённой суммы денег [11, с. 207]. 

Лишение свободы в феодальном уголовном Беларуси применялось 

в двух основных видах: лёгкое – в верхней части замка и тяжкое – в 

подземелье с цепью на шее. Кроме того, тюремное заключение 

применялось и для временного содержания подозреваемого до суда. Под 

тюрьмы могли временно приспосабливать любые помещения. 

Содержание осуждённого деньгами оплачивалось им самим или 

его близкими либо потерпевшим, по обвинению которого преступник 

был приговорён к тюремному наказанию [11, с. 207]. 

Лишение свободы как самостоятельный вид наказания получает 

распространение в XVI в. Официально срок лишения свободы мог 

назначаться в пределах от 3 недель до 1 года и 6 недель. Фактически 

заключённого могли держать до тех пор, пока он не выплачивал штраф, 

не возмещал ущерб либо не представлял своего поручителя. Тюрьмы 

делились на обыкновенные, земляные и каменные [8, с. 653]. 

Профессор Т. И. Довнар справедливо отмечает, что «крымiнальная 

палiтыка дзяржавы ў адносiнах да турэмнага зняволення праяўляецца ў 

законе вельмi выразна: акрамя таго, што колькасць адпаведных санкцый 



222 
 
 

у Статуце 1588 г. павялiчваецца ў паўтара раза адносна папярэдняга 

Статута i ў шаснаццаць разоў адносна Статута 1529 г., закон абавязвае 

кожны гродскi суд мець турмы, прычым рэгламентуе парадак iх 

пабудовы i рэжым утрымання зняволеных (Статут 1588 г., р. IV, арт. 31; 

р. XI, арт. 29)» [1, с. 146]. 

Изучение норм о назначении наказания дает основания 

утверждать, что индивидуализация наказания оформляется как принцип, 

обязательный для соблюдения всеми судебными инстанциями ВКЛ. 

Однако в статутах раскрывалось содержание компонентов этого 

принципа посредством разбросанных по всем разделам уголовно-

правовых норм о назначении наказания: суд должен был назначать 

наказание с учетом характера и степени общественной опасности 

преступного деяния, личности виновного, смягчающих и отягчающих 

обстоятельств. 

Таким образом, уголовно-правовые нормы статутов 1529 и 1566 

гг., а позднее–Статута 1588 г., имели руководящее значение при 

разработке последующего отечественного уголовного законодательства 

до XIX ст. 

Система наказаний в современном действующем белорусском 

Уголовном Кодексе разработана с учётом историко-правового трансфера 

основных видов наказаний из средневекового белорусского уголовного 

права: виды наказаний внутри системы делятся на основные и 

дополнительные; в отдельном законодательном блоке обособлена 

лестница наказаний и мер уголовной ответственности 

несовершеннолетних; применение принудительных мер безопасности и 

лечения (к невменяемым, лицам с уменьшенной вменяемостью, а также 

страдающим алкоголизмом, наркоманией); признание преступным 

исключительного (закрытого) перечня деяний (nullum crimen, nullum 

poena sine lege); большая схожесть объектов уголовно-правовой охраны, 

в том числе иерархии охраняемых уголовным законом ценностей (мир, 

безопасность человечества, человек, собственность, природная среда и 

экологическая безопасность, общественная безопасность, здоровье 

населения, общественная нравственность, информационная 

безопасность, государство, власть и управление и др.) [4; 5; 6; 7; 9; 10]. 

В целом, следует сделать вывод о том, что континентальная 

(романо-германская) уголовно-правовая философия, формируемая 

многовековыми правовыми традициями (со времён позднего 

средневековья – эпохи Возрождения и до новейшего времени), в 

современном состоянии основывается на одних и тех же ключевых 

законодательных принципах и подходах к дифференциации уголовного 

наказания за преступные посягательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
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Исследование памятников истории права способно дать импульс для исследователей 

по формулировке инновационных предложений по совершенствованию 

национальных правовых систем. Анализ содержания и норм, имеющихся в Статуте 

1529 г., также не являются в данном отношении каким-либо исключением из этого 

правила. 

 

Даследаванне помнікаў гісторыі права здольна даць імпульс для даследчыкаў 

па фарміраванню інавацыйных прапаноў па ўдасканаленню нацыянальных прававых 

сістэм. Аналіз зместу і нормаў Статута 1529 г. таксама не з’яўляюцца ў дадзеных 

адносінах якім-небудзь выключэннем з гэтага правіла. 

 

The study of historical legal monuments can provide an impetus for researchers to 

formulate innovative proposals for improving national legal systems. An analysis of the 

content and norms of the 1529 Statute are not an exception to this rule in this respect 

either. 
 

Значение Статута Великого Княжества Литовского 1529 года для 

становления института государственности сегодня не ставится под 

сомнение кем-либо из исследователей данного сегмента истории 

развития правах [1, с. 6]. Традиционно, уже не одно поколение 

исследователей, проводят свои изыскания, анализируя данный памятник 

истории развития права с самых разных сторон [3, с. 16], [4, с. 7]. Нам 

сейчас представляется целесообразным исследовать содержание Статута 

1529 года с точки зрения актуальности отдельных его положений для 

дальнейшего развития, в частности, российского национального 

законодательства.    

Во-первых, стоит вспомнить сегодня норму, сформулированную в 

Артикуле XXXI Статута, говорящую о необходимости очистки рек, 

поддержании рек, протекающих через соответствующие земли, в 
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состоянии, пригодном для судоходства [6, с. 75]. Статут предписывал 

осуществлять данную деятельность силами местных крестьян, то есть 

силами населения соответствующих прибрежных территорий. В 

условиях современной России упоминание об актуальности реализации 

практической деятельности по очистке берегов рек и прилегающих 

акваторий, к сожалению, упоминаются лишь в тексте описания 

национального проекта “Экология” [7, с. 1]. По состоянию на 01 августа 

2019 года в данном описании национального проекта лишь 

запланировано проведение оценки систем очистки сточных вод реки 

Волга, которые фактически сбрасываются в нее, с точки зрения их 

соответствия существующим нормативам. В тексте Статута речь шла о 

значительно большей степени законодательной регламентации 

процедуры очистки рек, с четким и однозначно исчерпывающим 

определением конкретных исполнителей данной актуальной социально 

полезной деятельности. Очистка акваторий озер и водохранилищ от 

плавающего мусора запланированы по всей территории РФ в 

поименованном нами выше описании национального проекта 

“Экология” лишь к 25 декабря 2021 года (первый этап) и к 25 декабря 

2014 года (второй этап). Особого внимания заслуживает отметка в 

тексте данного описания национального проекта “Экология” на 

привлечение к его реализации представителей волонтерского движения. 

Однако, какой-то детализации с указанием наименований конкретных 

структур подобного волонтерского движения в его тексте не 

содержится. В некоторой степени может радовать указание в качестве 

ответственного должностного лица, в чью сферу ответственности 

внесена обязанность исполнения указанной задачи непосредственно 

Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов В.А. 

Никанорова. Из этого можно сформулировать предположение о весьма 

высоком количестве внимания, которое предполагается уделить данной 

сфере общественных отношений.  

Содержание текста Статута свободно от подобной детализации 

планирования подобной деятельности. Авторами Статута сразу и четко 

дано исчерпывающее определение поставленной перед исполнителями 

задачи. Какие-то промежуточные сроки в Статуте применительно к 

подобной сфере деятельности установлены не были.  

Степень парадоксальности ситуации с этим описанием 

национального проектом усугубляется отсутствием публичного доступа 

к этой информации. В официальном порядке текст этого описания 

национального проекта “Экология” опубликован не был. Хотя, 

формально, данное описание национального проекта “Экология” не 

является относящимся к структуре норм российского национального 
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права, оставаясь неким политическим декларативным заявлением. Нам 

представляется целесообразным разработка законопроекта и, затем, 

законодательная регламентация указанного аспекта экологических 

общественных отношений. Среди прочих положительных сторон 

данного процесса можно, в частности, назвать повышение степени 

прозрачности отношения власти, общества и населения к проблемам 

экологической ситуации, складывающейся в современной России. 

Максимальное приближение положений российского национального 

права в сфере экологии, которое, возможно, станет более детально и 

тщательно регулировать сферу деятельности по расчистке и очистке рек 

от мусора, к структуре норм Статута, на наш субъективный взгляд, 

способно вызвать положительную оценку электората. Хотя, несомненно, 

имеется некоторая особенность по определению круга конкретных 

исполнителей данного социально значимого вида деятельности. 

Возложение этой работы на все без исключения население территорий, 

составляющих прибрежные районы, способно вызвать некоторое 

социальное напряжение. Аналогичные проблемы уже сравнительно 

недавно возникали в России, когда законодатель федерального уровня 

произвел оценку отношения электората к возможному законодательному 

введению обязанности убирать придомовые территории силами 

населения, проживающего в указанных объектах недвижимости. Тем 

самым, нам сейчас остается лишь констатировать наличие 

значительного пространства как для деятельности законодателя, так и 

для полноценной работы органов государственного управления и 

местных муниципалитетов по решению аналогичных экологических 

проблем. 

Во-вторых, актуальным сегодня для российского правового 

пространства, в аспекте перспективного направления его 

совершенствования можно назвать содержание Артикула XXXIV 

Статута, содержащего в себе прямой однозначный запрет на занятие 

двух достоинств или должностей одним лицом. Анализ проблем 

констатации и предупреждения конфликта интересов, обусловленных 

одновременным занятием двух должностей, еще не закончен. 

Существующее положение вещей, свойственное как институту 

государственной службы, так и муниципальной службе, содержит в 

своей структуре достаточное число моментов, достойных внимания 

исследователей. До полноценного внедрения в современное 

законодательное пространство России нормы, аналогичной положению, 

изложенному в Артикуле XXXIV Статута, еще довольно далеко. В 

указанном отношении стоит вспомнить о решении Верховного Суда РФ 

от 14.12.2000 N ГКПИ 2000-1293 “О признании недействительным 
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абзаца 3 пункта 1 Постановления Совмина СССР от 22.09.1988 N 1111 

"О работе по совместительству"” [5, с. 1]. Здесь снова надлежит 

обратить внимание, что столь высоко значимый в социальном плане 

источник информации о позиции судей Верховного Суда РФ в полном 

объеме так и остался вне официального опубликования в 

полнотекстовой редакции. В полном объеме это решение суда сейчас 

является доступным в России, например, в корпоративных версиях 

правовой системы КонсультантПлюс, которая не является 

общедоступной для всего электората России в силу своей стоимости. 

Судья Верховного Суда РФ Зайцев В.Ю., удовлетворив жалобу 

гражданина Зиненко С.С., усмотрел нарушение права на труд в 

действовавшем прежде на территории СССР и, соответственно, затем, на 

территории России, запрете на занятие двух руководящих должностей. В 

итоге вынесения им судебного решения, Постановление Совмина СССР 

от 22.09.1988 N 1111 "О работе по совместительству" оказалось 

признанным недействительным (незаконным). Видя в занятии 

одновременно двух руководящих должностей одним лицом в 

современной России нарушение указанного выше конституционного 

права, судья и принял такое решение [5, с. 10]. Не занимаясь 

максимальной детализацией собственной точки зрения, нам 

представляется актуальным сейчас сформулировать предложение, 

адресованное российскому федеральному законодателю, о внесении 

законодательного запрета на занятие одновременно двух должностей 

одним человеком, по примеру, четко обозначенному в приведенной 

нами выше цитате из Статута. Это законодательное инновационное 

совершенствование в значительной степени могло бы обогатить 

современное российское федеральное законодательное пространство. 

Более того, на наш субъективный взгляд, его реализация могла бы 

способствовать максимальному росту процедур омоложения персонала 

руководителей, снижению коррупционных рисков и иных негативных 

моментов, иногда встречающихся в подобной сфере общественных 

отношений.  

Возможно, что детальное исследование содержание материала, 

изложенного в Статуте, окажется способным привлечь внимание и в 

других сферах (отраслях) права, достаточное для формулировки новых 

предложений, направленных на совершенствование структуры и 

содержания современного российского правового поля. Здесь мы видим 

обширное пространство для активной научной исследовательской 

работы. Соответственно, остается лишь поддержать точки зрения 

молодых исследователей [2, с. 5], обращающих внимание научной 

общественности на проблемный потенциал, способный дать толчок к 
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дальнейшему совершенствованию правового пространства. Причем не 

только сугубо Республики Беларусь. А и Российской Федерации. И, 

возможно, других заинтересованных в этой прогрессивной деятельности 

государств. Результатом указанной поисковой познавательной 

исследовательской деятельности вполне может стать весьма 

критический анализ действующего национального российского (в 

частности) права. Порой, опыт исторического развития способен дать 

серьезный импульс для дальнейшего поступательного развития 

национального правового поля. 
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ДЕЯНИЯ, В СТАТУТЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

1529 ГОДА: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

СООТНОШЕНИЕ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ 
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деятельности и осуществления правосудия 
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законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

 
В условиях динамично развивающегося современного мира особое внимание 

уделяется разновекторным направлениям противодействия преступности. 

Стимулируя борьбу непосредственно граждан с преступностью (в чьи 

профессиональные обязанности не входит такая деятельность), Уголовный кодекс 

Республики Беларусь определяет обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Однако такие обстоятельства не являются новеллами действующего 

уголовного закона. В представленной статье обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, рассмотрены применительно к их правовой регламентации в 

Статуте Великого княжества Литовского 1529 г., а также соотнесены с 

современными уголовно-правовыми нормами. 

 

Ва ўмовах дынамічнай сучаснасці асаблівая ўвага надаецца разнавектарным 

напрамкам процідзеяння злачыннасці. Стымулюючы барацьбу непасрэдна грамадзян 

са злачыннасцю (у чые прафесійныя абавязкі не ўваходзіць такая дзейнасць), 

Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь вызначае абставіны, якія выключаюць 

злачыннасць дзеі. Аднак такія абставіны не з'яўляюцца навэламі дзеючага 

крымінальнага закона. У прадстаўленым артыкуле абставіны, якія выключаюць 

злачыннасць дзеі, разгледжаны ў дачыненні да іх прававой рэгламентацыі ў Статуце 

Вялікага княства Літоўскага 1529 года, а таксама суаднесены з сучаснымі 

крымінальна-прававымі нормамі. 

 

In the conditions of a dynamically developing modern world, special attention is 

paid to multidirectional areas of combating crime. By stimulating the struggle of citizens 

directly against crime (whose professional duties do not include such activities), the 

Criminal Code of the Republic of Belarus determines the circumstances that exclude the 

crime of an act. However, such circumstances are not novels of the current criminal law. In 

the presented article, the circumstances that exclude criminal acts were examined in 

relation to their legal regulation in the Statute of the Grand Principle of Lithuania of 1529, 

correlated with modern criminal law. 
 

Статут 1529 г. по своему содержанию был первым в Европе 

систематизированным сводом правовых норм различных отраслей права 

[2, с. 69]. Отмечая прогрессивность нормативного правового акта, 

Т. И. Довнар и Н. М. Юрашевич подчеркивают, что «значительным 
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шагом в развитии законодательства ВКЛ и Европы в целом явилось не 

только содержание статей Статута, впервые была предложена 

оригинальная структура нормативного правового акта с размещением 

норм в разделах по отраслевому принципу и расположением их в 

системном порядке, что является свидетельством не только высокого 

уровня юридической техники создателей Статута, но и развития 

правовой науки ВКЛ» [3, с. 104]. Несмотря на то, что «в нормах 

гражданского, семейного, уголовного и процессуального права ярко 

проявились права и льготы феодалов и ограничение права простого 

народа», тем не менее «они способствовали укреплению правопорядка, 

ограничению произвола феодалов, феодальных судебных органов, и 

администрации. В Статуте провозглашалось правило, по которому все 

лица, как «убогие», так и богатые, должны были судиться по статутным 

нормам» [2, с. 70]: «также желаем и устанавливаем и на вечные времена 

должно быть сохранено, что все наши подданные, как бедные, так и 

богатые, какого бы сословия и положения они ни были, равно и 

одинаково должны быть судимы по этим писаным законам» (арт. 9 

раздела первого) [5]. 

Статут 1529 г. явился первым из трех Статутов Великого 

княжества Литовского (1529 г., 1566 г., 1588 г.), в которых зародилась 

тенденция структурировать право по отраслям [7, с. 12]. Нормам 

уголовного и уголовно-процессуального права посвящены разделы 

седьмой «О земских насилиях, о побоях и об убийствах шляхтичей», 

одиннадцатый «О головщинах людей путных, крестьян и челядинцев», 

двенадцатый «О захвате и о навязках» и тринадцатый «О воровстве». 

Кроме того, некоторые основополагающие положения обозначенных 

отраслей расположены в разделе первом (например, арт. 1 «Великий 

князь обязуется никого не наказывать по заочному оговору, даже если 

бы дело касалось оскорбления достоинства его величества. А если бы 

кто-либо необоснованно обвинял другого, то сам должен понести такое 

же наказание», арт. 7 «Никто ни за кого не должен нести наказание, но 

каждый сам за себя») нормативного правового акта, а также 

фрагментарно в разделе третьем «О вольностях шляхты и о расширении 

Великого Княжества Литовского» (например, арт. 14 «О побоях, 

нанесенных шляхтичу, и о том, кто бил»).  

Помимо норм, определяющих преступность и наказуемость 

деяний, Статут 1529 г. содержал положения об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. Однако отметим, что такие 

положения не являлись новшеством и для анализируемого документа. 

Так, В. В. Орехов, рассматривая исторический аспект становления 

правовых норм о необходимой обороне отмечал, что «статья 6 договора 
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Олега с Византией 911 г. предусматривала право необходимой оборы 

личности и имущества. Но при этом сущность положений, 

содержащихся в договоре, затрагивающих необходимую оборону, была 

тесно переплетена с нормами, составляющими обычай кровной мести, 

что не позволяет в полной мере выделить в данном памятнике 

необходимую оборону в качестве отдельного, самостоятельного 

института… Русская правда в ст. 13, 14, 38, 40 содержала отдельные 

положения о необходимой обороне, но не выделяя ее в качестве 

самостоятельного института» [4, с. 33–34]. 

В настоящее время в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(далее – УК) обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

выделены законодателем в самостоятельный структурный элемент 

нормативного правового акта и помещены в главу 6 УК. К ним 

относятся: необходимая оборона (ст. 34 УК); причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление (ст. 35 УК); крайняя 

необходимость (ст. 36 УК); пребывание среди соучастников 

преступления по специальному заданию (ст. 38 УК); деяния, связанные с 

риском (ст. 39 УК); исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 

В Статуте 1529 г. обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, не обособлены. Однако анализ содержания положений 

рассматриваемого документа позволяет выделить следующие уголовно-

правовые нормы, которые можно отнести к таким обстоятельствам: 

– к необходимой обороне: арт. 4 «Если бы кто убил насильника и 

его сообщников в своем доме или во время нападения», арт. 5 «Если бы 

кто напал на чье-нибудь имение и подданных, а тот, защищая свое, его 

убил» раздела седьмого, арт. 13 «Если бы кого укусил непривязанный 

пес» раздела двенадцатого; 

– к причинению вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: арт. 20 «Если бы кто-нибудь убил вора на месте 

преступления», арт. 21 «Если бы кто-нибудь в своем доме ранил вора 

при совершении им кражи» раздела тринадцатого.  

Необходимая оборона. Общие положения о необходимой обороне 

закреплены в Статуте 1529 г. в арт. 4 раздела седьмого: «если кто-

нибудь совершит нападение на чей-нибудь дом, а хозяин, находясь в 

доме и защищая свой дом, убьет или ранит в своем доме этого 

насильника или кого-нибудь из его сообщников, то он не должен 

платить ни за убийство, ни за раны, но еще имеет право истребовать с 

этих раненых уплату за нападение» [5]. 

Исходя из содержания ст. 34 УК, причинение вреда посягающему 

будет являться правомерным при соблюдении условий, относящихся к 

посягательству (оно должно быть общественно опасным; наличным; 
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действительным) и защите от него (вред причиняется посягающему, а не 

третьим лицам; своевременность защиты; соответствие защиты 

опасности посягательства) [6, с. 237–240]. Сопоставляя приведенные 

положения Статута 1529 г. и условия правомерности необходимой 

обороны, вытекающие из нормы действующего УК, отметим в целом их 

корреляцию: нападение должно быть общественно опасным, наличным, 

действительным – «если кто-нибудь совершит нападение на чей-нибудь 

дом» [5]; при защите вред причиняется посягающему, а не третьим 

лицам, своевременность защиты – «хозяин, находясь в доме и защищая 

свой дом, убьет или ранит в своем доме этого насильника или кого-

нибудь из его сообщников» [5]. Исключением видится положение о 

соответствии защиты опасности посягательства. Статут 1529 г. 

указывает на допустимость причинения нападающему как смерти 

(«убьет»), так и телесных повреждений («ранит»), не оговаривая при 

этом условия превышения пределов необходимой обороны. Отдельной 

уголовно-правовой нормой Статут 1529 г. конкретизирует при подобных 

обстоятельствах убийство шляхтича: «если бы кто защищал свое имение 

или своих подданных от нападения и при этом убил шляхтича, то не 

должен платить головщину» (арт. 5 раздела седьмого) [5]. 

Примечательным для Статута 1529 г., на наш взгляд, является 

установление права на необходимую оборону вне зависимости от 

возможности лица избежать нападения: «а если бы тот, на чей дом 

сделано нападение, обороняясь, бежал из своего дома и никто не был бы 

убит или ранен…» (арт. 1 раздела седьмого) [5]. Следует отметить 

прогрессивность данного положения и сохранение его особой 

значимости и в действующем УК: каждый гражданин имеет право на 

защиту от общественно опасного посягательства; это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства 

либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти (ч. 1 

ст. 34). 

Рассматривая положения о крайней необходимости по 

действующему УК и раскрывая содержание «источников опасности», от 

которых может исходить угроза причинения вреда, Н. А. Бабий в 

отдельную категорию выделяет нападение животных (быков, собак и 

др.). Ученый подчеркивает, «что причинение какого-либо вреда при 

нападении животных оценивается по правилам крайней необходимости, 

если животное не используется человеком в качестве орудия 

преступления, в противном случае применяются правила необходимой 

обороны» [1, с. 421]. 

Формулировка положений арт. 13 «Если бы кого укусил 

непривязанный пес» раздела двенадцатого Статута 1529 г. позволяет 
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сделать вывод, что в правовой норме речь идет о необходимой обороне, 

а не о крайней необходимости: «если бы по чьему-нибудь науськиванию 

пес укусил кого-нибудь…» [5]. Кроме того законодатель дополнительно 

оговаривает последствия отражения такого нападения: «а если бы кто, 

обороняясь, неумышленно убил чьего-нибудь пса, тот не должен ничего 

платить за него, но если бы бросив чем-либо в пса, убил его, должен 

хозяину заплатить» [5]. 

Закрепляя нормы материального права, законодателем 

параллельно прописаны нормы и процессуального права, которые 

определяют порядок доказывания правомерности действий лица в 

состоянии необходимой обороны: «… факт нападения он должен 

подтвердить своей присягой, присягой жены и взрослых детей сам с 

двумя соприсяжниками, и если были бы свидетели, то и при свидетелях 

он обязан лично принести присягу. И если он присягой подтвердит факт 

нападения, то ему должно быть заплачено двенадцать рублей грошей в 

соответствии с его присягой и его свидетелями» (арт. 4 раздела 

седьмого); «… должен предоставить веские доказательства, что убил его 

на своей земле, и это должен подтвердить своей единоличной присягой 

и присягой своих окрестных соседей» (арт. 5 раздела седьмого). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. В арт. 20 «Если бы кто убил вора на месте преступления» 

и арт. 21 «Если бы кто-нибудь в своем доме ранил вора при совершении 

им кражи» раздела тринадцатого Статута 1529 г. речь идет о задержании 

лица, совершившего преступление.  

В действующем УК подобной нормой является ст. 35 

«Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление». Условия правомерности причинения вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании определяются 

условиями правомерности задержания (совершено преступление, а не 

какое-либо иное правонарушение; задерживается лицо, совершившее это 

преступление; своевременность задержания; необходимость 

задержания) и условиями правомерности причинения такому лицу вреда 

(вред причиняется преступнику, а не третьим лицам; вред причиняется с 

целью доставления преступника в органы власти; вынужденность 

причинения вреда; соответствие причиненного вреда опасности 

совершенного преступления и обстановке задержания (не было 

допущено превышения мер, необходимых для задержания преступника)) 

[1, с. 411–412, 415]. 

Сравнивая современные требования к правомерности причинения 

вреда преступнику при его задержании и положения Статута 1529 г. 

отметим их определенную схожесть. Так, к условиям правомерности 



234 
 
 

задержания по Статуту 1529 г. можно отнести следующие положения: 

«если бы вор вошел в чей-нибудь дом воровать и этого вора обнаружили 

и хотели поймать, а он защищался и не давал себя поймать…», с 

условиями правомерности причинения вреда преступнику соотносятся 

положения о причинении такого вреда именно «вору», а не иным лицам 

(арт. 20 раздела тринадцатого).  

В арт. 20 раздела тринадцатого без внимания остаются вопросы о 

вынужденности причинения вреда преступнику и соответствии 

причиненного вреда опасности совершенного преступления и 

обстановке задержания. Не делая никаких дополнительных оговорок в 

данной части, законодатель допускает убийство вора на месте 

преступления. При этом наказание за убийство вора законодатель ставит 

в зависимость от последующих действий убившего его лица: «…тогда 

на другой день тот, кто его убил, взяв понятых, окрестных соседей, 

должен им показать это и послать тех понятых к тому пану, чей 

человек… и сообщить ему, что его человек убит при совершении 

кражи… И если он заявит об этом, а тот пан, чей человек, захочет 

взыскать головщину, то убивший не платит. А если бы убил и никому не 

заявил, то должен платить за убийство» [5]. Подобным образом 

законодатель регулирует и правоотношения, возникающие при ранении 

«вора при совершении им кражи»: «… тогда должен привести его с 

поличным, то есть с тем, что украдет, к тому пану, чей человек… А если 

бы этого раненого человека не вел ни к тому пану, чей человек, ни на 

великокняжеский двор, а держал у себя три дня и он умер бы в его доме, 

тот платит головщину» [5]. 

В заключение отметим, что формулирование в Статуте 1529 г. 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, относящихся к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, позволило на 

уровне законодательства закрепить возможность лиц самостоятельно 

реализовывать свои права по защите личности, имущества, а также 

противодействовать преступности, что соответственно способствовало 

обеспечению как личной безопасности, так и безопасности общества в 

целом. Статут 1529 г. явился основой для принятия Статута Великого 

княжества Литовского 1566 г. и Статута Великого княжества Литовского 

1588 г., в которых положения об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, получили дальнейшую правовую регламентацию, 

развитие и совершенствование. Правовая значимость и социальная 

востребованность рассматриваемых положений сохранилась до 

настоящего времени, что подтверждается наличием в действующем 

уголовном законе норм об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния. 
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У артыкуле разглядаюцца асноўныя сістэматызаваныя заканадаўчыя акты ВКЛ 

крымінальна-прававога зместу. Адзначаецца пераемнасць у заканадаўчым 

замацаванні асобных крымінальна-прававых прынцыпаў і ідэй. Акрэслена 

тэндэнцыя да развіцця айчыннага сярэднявечнага крымінальнага заканадаўства ў 

сістэматызаванай форме. 

 

В статье рассматриваются основные систематизированные законодательные акты 

ВКЛ уголовно-правового содержания. Отмечается преемственность в 

законодательном закреплении отдельных уголовно-правовых принципов и идей. 

Очерчена тенденция к развитию отечественного средневекового уголовного 

законодательства в систематизированной форме. 

 

The article deals with the main systematized legislative criminal law content acts of the 

GDL. The continuity in the legislative consolidation of certain criminal law principles and 

ideas is noted. The tendency to the development of domestic medieval criminal legislation 

in a systematic form is outlined. 
 

У другой палове ХV ст. развіццё дзяржаўнасці ВКЛ дасягнула 

досыць высокага ўзроўню, адначасова ўзніклі перадумовы для 

ўскладнення і пашырэння разнастайнасці грамадскіх адносін, што мела 

вынікам узбуйненне заканадаўчага масіву, неабходнага для эфектыўнага 

рэгулявання праваадносін у дзяржаве. Павелічэнне колькасці і памеру 

сярэднявечных законаў, у сваю чаргу, патрабавала ўдасканалення і 

трансфармацыі тагачаснай юрыдычнай тэхнікі, у тым ліку і адносна 

галіны крымінальнага заканадаўства.  

Так, адны з першых адносна маштабных агульнадзяржаўных спроб 

па ўзбуйненні заканадаўства былі ажыццёўлены ў Судзебніку Казіміра 

1468 г. Адметнай рысай, характэрнай як для Судзебніка 1468 г., так і для 

наступных буйных збораў законаў ВКЛ, з’явілася тое, што ў дадзеных 

прававых актах рэгуляванне атрымалі адразу некалькі галін права. 

Напрыклад, акрамя крымінальна-прававой галіны Судзебнік Казіміра 

змяшчаў нормы, якія датычылі падатковага, адміністратыўнага, 

працэсуальнага і іншых заканадаўчых накірункаў, што для таго часу 

было значнай спробай удасканалення заканадаўчай тэхнікі.  
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Важным было тое, што ў Судзебніку 1468 г. знайшоў 

адлюстраванне інстытут аналогіі крымінальнага закона, былі здзейснены 

спробы вызначыць мэты пакарання,  акрэсліць злачынства як 

супрацьпраўнае дзеянне і замацаваць некаторыя прагрэсіўныя 

крымінальна-прававыя прынцыпы (індывідуалізацыі пакарання, 

гуманізму і інш.).   

Асноўныя палажэнні Судзебніка адносна мераў пакарання і 

ўзросту крымінальнай адказнасці былі значна дапрацаваны ў Статутах 

1529, 1566 і 1588 гг. Можна сказаць, что Судзебнік 1468 г. у пэўнай 

ступені заклаў перадумовы для далейшай сістэматызацыі айчыннага 

заканадаўства, у тым ліку крымінальнага. 

Варта адзначыць, што Судзебнік 1468 г. не быў падзелены на 

артыкулы, гэта тым больш падкрэслівае імклівы прагрэс айчыннага 

заканадаўцы ў сферы юрыдычнай тэхнікі, што адбыўся за тыя амаль 60 

гадоў, якія акрэслілі перыяд паміж прыняццем Судзебніка 1468 г. і 

наступнага буйнога сістэматыванага акта ˗ Статута 1529 г., бо апошні 

значна пераўзыходзіў свайго папярэдніка па якасці замацавання 

прававых палажэнняў. 

Прыняцце Статута 1529 г. засведчыла сабой пераход айчыннай 

прававой думкі і заканадаўчай тэхнікі на якасна новы ўзровень. 

Айчынныя навукоўцы адмаўляюць Статутам ВКЛ, і Статуту 1529 г.,  у 

прыватнасці, у статусе кодэкса з пункту гледжання сучаснага 

заканадаўчага вызначэння, што цалкам абгрунтавана [3, с. 15].  

Тым не менш, некаторыя элементы кадыфікацыі ў гэтых актах усё 

ж прасочваюцца, бо, напрыклад, крымінальна-прававыя нормы ў 

статутах былі істотна перапрацаваны, абноўлены і выдзелены ў асобныя 

цэльныя і самастойныя раздзелы. Статуты ўтрымлівалі нормы, якія 

датычылі ўсіх відаў тагачасных злачынстваў і пакаранняў. Акрамя таго, 

у навуковай літаратуры таксама можна сустрэць абазначэнне Статута 

1529 г. як “феадальнага кодэкса” [5]. 

Такім чынам, можна казаць аб зараджэнні ў сярэднявечным 

заканадаўстве ВКЛ пэўных кадыфікацыйных тэндэнцый, у тым ліку ў 

крымінальна-прававой галіне. Зважаючы на тое, што ў сапраўдны час 

айчыннае крымінальнае заканадаўства цалкам кадыфікавана, можна 

зрабіць выснову аб наяўнасці пэўнай гістарычнай пераемнасці ў 

падыходах да заканадаўчай тэхнікі і існаванні ўстойлівай і ў некаторай 

ступені гістарычна абумоўленай тэндэнцыі да кадыфікацыі 

крымінальнага заканадаўства. 

Як адзначалася, Статут 1529 г. даў сімвалічны старт прыняццю 

серыі з трох статутаў ХVІ ст., з гэтай прычыны вельмі цяжка 

пераацаніць яго ролю ў гісторыі айчыннага заканадаўства, 
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крымінальнага ў тым ліку, таму разглядзім некалькі падрабязней яго 

асноўныя крымінальна-прававыя палажэнні. 

Статут меў 13 раздзелаў, якія падзяляліся на артыкулы. Нормы 

крымінальнага і крымінальна-працэсуальнага характару змяшчаліся ў 

асноўным ў раздзелах VІІ, ХІ - ХІІІ  

Аналіз зместа Статута 1529 г. дазваляе зрабіць выснову аб 

зараджэнні ў той час у ВКЛ прэзумпцыі невінаватасці, развіцці ідэй 

гуманізма, прынцыпаў недатыкальнасці асобы, адзінства права для ўсяго 

насельніцтва, індывідуалізацыі пакарання і інш. 

Статутам 1529 г. быў прадугледжаны тэрмін крымінальнага 

пераследу ад 3 да 10 гадоў, у залежнасці ад цяжкасці злачынства. З арт. 7 

р. І вынікае, што пакаранне магло быць прызначана толькі тым асобам, 

віна якіх была ўсталявана судом, такім чынам скасоўвалася калектыўная 

крымінальная адказнасць на карысць індывідуальнай. Акрамя таго, 

здзяйсненне злачынства больш не з’яўлялася падставай для таго, каб 

свабодная асоба пападала ў “вечнае рабства” (р. ХІ, арт. 6). 

Статут 1529 г. вызначаў паняцце злачынства, яго віды ў 

залежнасці ад аб’екта крымінальна-прававой аховы (супраць дзяржавы, 

асобы, правасуддзя, маёмасці і інш.). Законам прадугледжвалася вельмі 

структураваная і дакладная сістэма пакаранняў, самым строгім з якіх 

з’яўлялася пазбаўленне жыцця і гонару. Пры гэтым, была ўсталявана 

сувымернасць пакарання цяжкасці здзейсненага злачынства (, р. 1, арт. 

1).  

Пры аналізе нормаў Статута 1529 г. прасочваецца досыць 

дакладная схема класіфікацыі складу злачынства праз вылучэнне 

злачынства, яго наступстваў і прычыннай сувязі паміж імі, выдзяляліся 

злачынствы, здзейсненыя групай асобаў ці індывідуальна, улічваўся 

матыў, віна, мэта ў здзейсненым злачынстве і інш. 

Наступны Статут быў прыняты ў 1566 г. і шмат у чым развіў 

крымінальна-прававыя палажэнні папярэдняга Статута. Упершыню быў 

заканадаўча ўсталяваны ўзрост у 14 гадоў, з якога магла наступаць 

крымінальная адказнасць. 

Асабліва важным было тое, што заканадаўца ўпершыню зрабіў 

спробу сфармуляваць палажэнне аб прэзумпцыі невінаватасці, хоць і 

тычылася гэта толькі саслоўя шляхты. Хоць у законе яшчэ не было 

выразна пазначана паняцце прэзумпцыі невінаватасці, аднак асноўная 

ідэя гэтага прынцыпу прасочваецца ў арт. 2, р. I, якая забараняе саджаць 

у астрог шляхціцаў на падставе даносу. У цэлым, у крымінальным праве 

знайшлі адлюстраванне новыя прагрэсіўныя ідэі і яно было больш 

лаяльным параўнальна з іншымі дзяржавамі. Напрыклад, абвяшчалася, 

што вольнага чалавека ні за якае злачынства нельга аддаваць у няволю, 
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што за злачынствы, учыненыя ў адносінах да жанчын, выплачваецца 

крымінальны штраф у двайным памеры і інш. [1]. 

Найбольш дасканалым з трох статутаў з’явіўся апошні Статут 1588 

г., нормы якога замацавалі асноўныя крымінальна-прававыя прынцыпы, 

якія ў той ці іншай ступені знайшлі адлюстраванне ў пазнейшым 

заканадаўстве, у тым ліку замежным. Так, Статут 1588 г. змяшчаў новыя 

для тагачаснага крымінальнага права прынцыпы: роўнасці ўсіх 

свабодных людзей перад законам, адказнасці толькі ў судовым парадку, 

індывідуалізацыі пакарання («нихто иный ни за чый выступ и вчинок не 

был каран, тольки каждый сам за свой выступ маеть терпети и каран 

быти») [6].  

Далейшае развіццё атрымала рэгламентацыя прэзумпцыі 

невінаватасці. Падкрэслівалася, што суд «в речах вонтпливых 

склоннейший маеть быти ку вызволенью нижли ку каранью» [7, с. 250]. 

Статут 1588 г. значна гуманізаваў крымінальнае права, напрыклад, 

тэрмін турэмнага зняволяння быў невялікі – да 1 года і 6 тыдняў. У 

параўнанні з папярэднім Статутам 1566 г. быў павялічаны да 16 гадоў 

узрост адказнасці непаўналетніх, смяротнае пакаранне не прымянялася 

да цяжарных жанчын, існавала ўзмоцненая крымінальна-прававая ахова 

жанчыны. Статут 1588 г. быў адным з першых заканадаўчых актаў 

Еўропы, крымінальныя нормы якога былі накіраваны на ахову прыроды, 

падтрыманне і павелічэнне яе рэсурсаў, іх рацыянальнае выкарыстанне 

[4, с. 241]. 

Статут 1588 г. вылучаў наўмысныя і ненаўмысныя злачынствы, 

цяжкія і меней цяжкія, распавядаў пра неабходную абарону, даваў 

вызначэнне саўдзельніцтву, паняццю злачынства, выдзяляў віды 

злачынстваў, апісваў склады злачынстваў, мэты і віды пакаранняў і інш. 

Пры адсутнасці віны крымінальнае пакаранне па Статуту 1588 г. 

не прымянялася. Ненаўмысная віна ў шэрагу выпадкаў прадугледжвала 

толькі маёмасную адказнасць (пакрыццё страт, шкоды). Абавязкова 

вызначалася прычынная сувязь паміж дзеяннем і яго вынікам. Пры 

прызначэнні пакарання ўлічвалася псіхічнае становішча асобы, 

напрыклад, ад адказнасці вызваляліся «шалёныя і дурні» [2, с. 109]. 

Вызначаўся таксама тэрмін крымінальнай даўнасці ў 3 гады, па 

заканчэнні якога асоба не прыцягвалася да адказнасці [6]. 

Юрыдычная каштоўнасць Статута 1588 г. была настолькі значнай, 

што і пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі ён заставаўся 

дзеючым законам (за выключэннем шэрагу артыкулаў) амаль да 

сярэдзіны ХIХ ст.  

Нельга не ўзгадаць той відавочны факт, што беларускія землі 

займалі цэнтральнае месца ў ВКЛ, таму згаданыя сярэднявечныя законы 
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(Судзебнік 1468 г., Статуты 1529, 1566, 1588 гг.) у вялікай ступені  

з’яўляюцца прававой і культурнай спадчынай беларускага народу. 

Заканамерна паўстае пытанне, чаму бурная праватворчая 

дзейнасць па сістэматызацыі айчыннага заканадаўства, характэрная для 

айчыннай гісторыі ХVІ ст., калі былі прыняты адразу тры статуты, была 

практычна спынена з прыняццем Статута 1588 г., бо за наступныя амаль 

200 гадоў існавання ВКЛ больш не стварыла заканадаўчых актаў 

сувымернага маштабу.  

Падаецца, што прычыны гэтага, па-першае, крыюцца ў складаных 

палітычных і сацыяльна-эканамічных абставінах, з якімі Княству 

давялося сутыкнуцца ў ХVІІ – ХVІІІ стст. Па-другое, можна 

сцвярджаць, што Статут 1588 г. у нечым нават апярэдзіў свой час, бо 

меў досыць высокі юрыдычны ўзровень і яго палажэнні былі 

дастатковымі для рэгулявання грамадскіх адносін у наступныя 

прыкладна 250 гадоў. Нават улады Расійскай Імперыі пасля далучэння 

беларускіх зямель дазвалялі карыстацца Статутам 1588 г. (за 

выключэннем асобных артыкулаў) яшчэ амаль паўвека, гэта азначае, 

што і ў ХІХ ст. палажэнні Статута 1588 г. працягвалі ў пэўнай ступені 

задавальняць патрэбам тагачаснага грамадства, чым яшчэ раз 

падкрэсліваецца высокі ўзровень айчыннага заканадаўства ў феадальны 

перыяд. 

Падводзячы вынік адзначым, што пачынаючы з сярэдзіны ХV ст. 

крымінальнае заканадаўства ВКЛ развівалася пераважна ў форме 

сістэматызацыі з пэўнымі элементамі кадыфікацыі, прычым у буйных 

заканадаўчых актах (Судзебнік 1468 г., Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 

гг.) побач з крымінальна-прававой галінай рэгуляваліся і іншыя 

прававыя сферы. Акрамя таго, для ўсіх айчынных зводаў законаў ХV-

ХVІ стст. былі характэрнымі пераемнасць у развіцці асноўных прававых 

прынцыпаў, ідэй і палажэнняў, у тым ліку і адносна галіны 

крымінальнага заканадаўства. Шматлікія крымінальна-прававыя 

палажэнні, замацаваныя ў трох статутах ВКЛ, былі даволі гуманнымі і 

прагрэсіўнымі для свайго часу. Статут 1588 г. увогуле з юрыдычнага 

пункту гледжання апынуўся настолькі дасканалым, што дзейнічаў каля 

двух з паловай стогоддзяў.  

 

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 

 

1. Довнар Т.И. Значение и место Статута 1566 года в правовом развитии 

Великого Княжества Литовского // Аннали юридичноі історіі. Том 1. Номер 1, 

січень-березень 2017. С. 30 – 37. 



241 
 
 

2. Довнар Т.И. История государства и права Беларуси : учеб. пособие / Т. И. 

Довнар, Н. М. Юрашевич. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. 

317 с. 

3. Дробязко С.Г. Юридическая природа Статута Великого княжества 

Литовского 1529 года. // Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак 

развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця) : 

зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэд. Н. В. Баярава. Мінск, 2009. С. 15 – 17. 

4. Крымінальнае права Беларусі: закон, злачынства, адказнасць : навуч. дапам. 

/ А. У. Баркоў [і інш.] ; пад рэд. А. У. Баркова. Мінск : Завігар, 1997. 287 с. 

5. Пичета В.И. Литовский статут 1529 г. и его источники // Статут Великого 

княжества Литовского 1529 г. / под ред. К. И. Яблонскиса. Минск, 1960. С. 15, 19, 21, 

25.  

6. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 / Пер. на бел. мову А.С. Шагун – 

Мн.: Беларусь, 2005. — 207 с. 

7. Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : дапаможнік : у 2 ч. Мінск : 

Рэсп. ін-т выш. шк. Беларус. дзярж. ун-та, 2000–2003. Т. 1. 2000. 349 с. 

  



242 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ РЕФОРМЫ 1870 ГОДА 

В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

В. В. Сажина 

доцент кафедры конституционного и административного права, 

кандидат юридических наук, доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь 

 
С городской реформы 1870 г. начался новый этап муниципального развития в 

рамках белорусской государственности, способствовавший развитию гражданского 

самосознания населения, распространению просвещения, улучшению качества 

жизни. Городская реформа внесла в организацию органов самоуправления 

Беларуси существенные изменения: городские думы стали бессословными, 

произошел раздел распорядительной и исполнительной властей, были существенно 

расширены компетенция и самостоятельность органов самоуправления. 

 

З гарадской рэформы 1870 года пачаўся новы этап муніцыпальнага развіцця ў 

рамках беларускай дзяржаўнасці, якi спрыяў развіццю грамадзянскай 

самасвядомасці насельніцтва, распаўсюджванню асветы, паляпшэнню якасці 

жыцця. Гарадская рэформа ўнесла ў арганізацыю органаў самакіравання Беларусі 

істотныя змены: гарадскія думы сталі безсаслоўными, адбыўся падзел распарадчай 

і выканаўчай уладаў, былі істотна пашыраны кампетэнцыя і самастойнасць органаў 

самакіравання. 

 

With the city reform of 1870, a new stage of municipal development began within the 

framework of Belarusian statehood, which contributed to the development of civic self-

awareness of the population, the spread of education, and the improvement of the quality 

of life. Urban reform has made significant changes to the organization of self-government 

bodies in Belarus: city councils have become nonsense, the administrative and executive 

branches have been divided, the competence and independence of self-government bodies 

have been significantly expanded. 
 

Вопросы, связанные с изучением городских реформ XIX в. в 

России, традиционно привлекают внимание исследователей. В то же 

время проблемы реформы городского самоуправления 1870 г. 

применительно к Беларуси не получили должного освещения в 

историко-правовой литературе, хотя большой вклад в изучение 

проблемы самоуправления в белорусских городах в составе Российской 

империи после буржуазных реформ 1860-1870-х гг. внесли Т. И. 

Довнар, М. М. Атрушкевич, Г. К. Аргучинцев, А. Ф. Вишневский, М. 

А. Юрочкин [4].  

Исследователи отмечали, что именно с городской реформы 1870 

г. начался новый этап муниципального развития в рамках белорусской 

государственности, поскольку новые органы самоуправления 
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способствовали развитию гражданского самосознания населения, 

распространению просвещения, улучшению качества жизни. Городовое 

положение 1870 г. было вполне адекватно историческим реалиям 

городской жизни: модель городского самоуправления не противоречила 

европейским тенденциям его развития, являясь залогом гражданского 

общества. Реформа оказала, несомненно, большое влияние на улучшение 

быта, зарождение основ гражданского общества, общественно-

политической и правовой культуры, хотя и была проведена на 

территории Беларуси значительно позже России (примерно на 10-20 

лет) и с такими особенностями, которые порой сводили на нет 

выборные начала и другие прогрессивные ее положения.  

Специфика организации местного управления и самоуправления 

в Беларуси, оказавшейся в составе Российской империи в результате 

разделов Речи Посполитой по сравнению с другими территориями, 

входящими в империю, заключалась, прежде всего, в том, что во 

многих белорусских городах действовало магдебургское право. 

Иными словами, белорусские горожане давно знали, что такое 

независимое городское самоуправление, выборные органы городской 

власти и т.д. С присоединением Беларуси к Российской империи 

магдебургское право отменялось, а на те города и местечки, которые 

его прежде имели, распространялись принципы управления 

российскими городами в соответствии с «Жалованной грамотой 

городам» 1785 г. Так, в городах ликвидировались юридики феодалов, и 

все городское население передавалось под юрисдикцию городского 

самоуправления. Мещане лишались части своих прав и должны были 

нести подушную подать, исполнять рекрутские и иные повинности. 

Значительную часть городского населения составляли ремесленники-

мастера, подмастерья и их ученики, которые объединялись в цеха. 

Привилегированными жителями городов считались купцы первой и 

второй гильдий, фабриканты. 

Таким образом, после вхождения Беларуси в состав Российской 

империи в управлении городами и местечками изменилось многое. 

Имперское правительство сразу после присоединения новых земель 

начало проводить политику, направленную на устранение местных 

особенностей, имевшую конечной целью сближение и слияние с 

собственно русскими регионами. На территории Беларуси вводились 

общероссийские административное деление, органы и учреждения.  

В губерниях Беларуси (так называемого Северо-Западного края) 

учреждалась система местных органов власти и управления, 

предусмотренная Законом «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» 1775 г. Правительство было вынуждено 
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пойти на некоторые определенные уступки местному дворянству-

шляхте, восстановив некоторые прежние названия (поветы вместо 

уездов), должности (поветовый маршалок, подкоморий, поветовый 

хоружий и др.) и судебные органы, внеся при этом в их систему 

незначительные изменения. 

После включения ВКЛ в состав империи оно было разделено на 

три административные части с центрами в Вильно, Гродно и Ковно. В 

1795 г. вместо трех частей образовались Виленская и Слонимская 

губернии. Руководить такими большими территориями было неудобно 

и проблематично, и вскоре была проведена еще одна оптимизирующая 

реформа, в результате которой создавались пять губерний (Виленская, 

Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская). 

Учитывая пограничное расположение Беларуси, а также и 

напряженное политическое и общественное положение в 

присоединенных землях, российское правительство создало здесь три 

генерал-губернаторства: Белорусское, Виленское, Минское. Высшую 

государственную власть на подведомственной территории стал 

представлять генерал-губернатор. Ему подчинялись все учреждения и 

должностные лица. Генерал-губернатор руководствовался в своей 

деятельности указами российского императора, Законом «Учреждения 

для управления губерний Всероссийской империи», а также 

предписаниями Сената, которые предоставляли ему весьма широкие 

полномочия. В ведении генерал-губернатора была полиция, которой он 

давал конкретные, обязательные к исполнению указанию по самым 

различным вопросам [6, с. 70]. Непосредственное же управление 

губернией находилось в руках губернатора. Он назначался самим 

императором, а с 1801 г. – Правительствующим Сенатом. В 

подчинении губернатора находились коллегиальные органы, а также 

все должностные лица данной губернии. Распорядительным и 

исполнительным органом в губернии было губернское правление [1, с. 

135]. 

В Беларуси после присоединения к России был учрежден Приказ 

общественного призрения. Он ведал, как и в центральных губерниях 

империи, вопросами благотворительности, здравоохранения, 

образования и др. В конце ХVIII в. в целом управление городами 

осуществлялось в соответствии с Законом «Управа благочиния» от 

1782 г. Во главе городской администрации находилась Управа 

благочиния, в которую входили городничий, приставы по уголовным и 

гражданским делам, члены городского магистрата. Городничий, 

например, назначался Сенатом по представлению генерал-губернатора 

или губернатора из отставных военных чинов. Его главная обязанность 
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заключалась в том, чтобы следить за соблюдением «тишины и порядка 

в городе». 

В начале ХIХ в. в белорусских городах главными органами 

выступали городское правление. Городовой магистрат был выборным 

органом, состоявшим, как правило, из двух бургомистров и четырех 

ратманов, которые избирались на три года из наиболее зажиточных 

купцов и мещан города. Состав магистрата неоднократно изменялся. 

Магистраты в белорусских городах контролировали городские доходы, 

строительство и ремонт дорог, мостов и иных объектов, сдачу 

городской земли в аренду, проведение ярмарок, следили за 

исполнением и соблюдением мер и весов и т. д. 

Таким образом, можно признать, что городской магистрат в 

белорусских городах в составе Российской империи в конце ХVIII в. 

имел более широкие полномочия, нежели в русских городах, где он 

исполнял исключительно судебные функции. В белорусских городах 

магистрат занимался административной, финансовой, хозяйственной, 

судебно-полицейской деятельностью.  

И все же, к сожалению, города Беларуси, войдя в состав России, 

утратили прежний достаточно высокий статус, которым они обладали в 

соответствии с магдебургским правом. Выборные магистраты 

находились под бдительным губернаторским контролем и надзором 

подчиненных губернатору должностных лиц. Тем не менее, управление 

в белорусских городах отличалось от управления городами России, что 

было связано с влиянием прежнего самоуправления и привычным 

образом жизни и ведения хозяйства горожанами, а также сложившейся 

практикой. Так, по указу Сената от 1798 г. в городах Минской 

губернии, имевших ранее магдебургское право, восстанавливалось 

прежнее число членов городского магистрата (в Минске городской 

магистрат состоял из 9 человек – двух бургомистров, четырех ратманов 

и трех лавников). 

С 1801 г. на белорусских территориях были распространены 

Городовое положение и Грамота, данная городам в 1785 г.  В 1832 г. для 

верхних слоев города было учреждено личное и потомственное 

почетное гражданство. В разряд потомственных почетных граждан 

входили крупные предприниматели (промышленники), ученые, 

художники и дети личных дворян. В разряд личных почетных граждан 

входили низшие чиновники и выпускники высших учебных заведений. 

Почетные граждане не платили подушного налога, не несли рекрутской 

повинности, освобождались от телесных наказаний. Таким образом, 

определенная часть городского населения по своему правовому 

положению приблизилась к дворянству. 
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Жители же ряда белорусских местечек не получили прав 

горожан, а были приравнены к крестьянам и часто раздавались 

помещикам. Это вызывало их упорную, но в большинстве случаев 

безрезультатную борьбу с владельцами за восстановление мещанских 

прав. 

Таким образом, дореформенная система местного управления 

отражала интересы дворянско-помещичьего сословия. Преобладавшие 

в ее деятельности принципы бюрократизма и централизма не 

учитывали реальных нужд местного населения, промышленности и 

торгового оборота. Картина усугублялась нерасчлененностью 

административных, судебных и хозяйственных правомочий, 

возлагавшихся на местную администрацию [5, с. 427]. Все это 

тормозило развитие территорий, присоединенных к России в 

результате раздела Речи Посполитой. 

Введение в действие Городовых положений 1870 и 1892 гг. 

привело к созданию бессословных органов городского самоуправления. 

Городским органам управления была передана часть дел по ведению 

городского хозяйства и управлению городским обществом, 

принадлежащих ранее государственным органам управления [7, с. 96]. 

Присоединение новых земель на западе поставило перед 

правительством Российской империи ряд проблем, в том числе и 

необходимость создания органов управления по российскому образцу, 

эффективной системы контроля, комплектования кадрами 

государственных учреждений. Заметим, что Городовое положение 1870 

г. сначала было введено в 509 русских городах и лишь  в 1875 г. – в 

Литве, Белоруссии и Правобережной Украине. 

В Беларуси во второй половине XIX века количественно 

преобладали малые города: в 1858 г. – 90,6%; в 1897 г. – 79,5 %; 1904 

г. – 77,7 %. В 1858 г. в Беларуси насчитывалось 37,2 % поселений с 

населением от 5 до 20 тысяч человек, а в 1897 г. этот показатель возрос 

до 50%. Что касается крупных и средних по размеру городов, то в 1858 

г. их было 9,3 %, а в 1897 г. – 20,45 %. За 1858 – 1913 гг. количество 

горожан в Беларуси увеличилось с 310,37 тысяч до 933,02 тысяч 

человек, то есть примерно в три раза [2, с. 56].  

В конце 50-х гг. ХIХ в. самым населенным городом Беларуси был 

Могилев (30,78 тысяч человек), а к концу века за стотысячный рубеж 

перешел Витебск. Все это время основная доля городского населения 

была сконцентрирована в достаточно крупных административно-

промышленных центрах края. Сам по себе рост городского населения 

не свидетельствует о качественных изменениях в социальном и 

экономическом развитии города. Тем не менее, чем крупнее город, тем 
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более оснований для перехода социальных отношений от общинных к 

общественным. Параллельно углубляется разделение труда, 

расширяется специализация, а деятельность горожан становится более 

разносторонней и профессиональной, снижая роль традиций в 

общественной и личной жизни. Также устраняется плотный 

социальный контроль за поведением личности и формируется 

индивидуализация отношений.  

Так, именно в тех городах, где количество населения к середине 

ХIХ в. достигло числа в 20–25 тысяч человек, а со второй половины 

ХIХ в. – более 100 тысяч человек, сложились условия для радикальных 

перемен в образе жизни общества в сравнении с деревней.  

Губернские администрации высказались за обязательное 

введение Положения 1870 г. в подчиненных им губерниях с учетом 

того, что: 

1) реформирование системы органов городского самоуправления 

должно идти постепенно; 

2) представительство польского и еврейского населения в органах 

самоуправления необходимо ограничить; 

3) исключить политически неблагонадежных граждан из числа 

избирателей; 

4) назначать глав городов по решению Министерства внутренних 

дел. 

Для подготовки компетентного проекта по реализации 

Городового положения 1870 г. на территории северо-западных  

губерний весной 1872 г. правительством империи была создана 

специальная комиссия, которую возглавил тогдашний министр 

внутренних дел России А. Тимошов, входивший в «консервативную 

партию» П. Шувалова. Это обстоятельство оказало существенное 

влияние на подготовку проекта, поскольку возобладало мнение о том, 

что реформирование системы органов городского самоуправления 

должно осуществляться в западном крае постепенно, осторожно. 

В результате работы комиссии было принято решение о введении 

в городах западных губерний Положения 1870 г. Для 

частновладельческих городских поселений специальная комиссия 

предлагала создать упрощенные органы самоуправления, а для мещан – 

особые мещанские структуры самоуправления. Министру внутренних 

дел предлагалось предоставить право назначения городского головы. 

Согласно закону Положение 1870 г. должно было «вводиться 

постепенно, по местным соображениям, с разрешения министра 

внутренних дел в отношении городов, не являющихся 

частновладельческими» с сохранением следующих особенностей: 
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1) городских голов в губернских городах должен был утверждать 

министр внутренних дел. В других городах – также, если губернатору 

по существенным причинам было сложно принять решение; 

2) новые органы городского самоуправления лишались ведения 

дел приписанных к городам других городских поселений 

(частновладельческих городов и местечек). В их делопроизводстве 

оставались только свечной и коробочный сборы таких населенных 

пунктов; 

3) в частновладельческих городах для ведения городских дел 

создавалось упрощенное общественное управление. Оно состояло из 

городского старосты (по выбору купеческих и мещанских городских 

товариществ) и его помощников (по одному от каждого сословия); 

4) жители местечек, где насчитывалось менее 10 мещанских 

дворов, приписывались к мещанским товариществам городов или 

других местечек, либо к волостям на основании дополнения к ст. 141 

Общего Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости; 

5) в местечках, где насчитывалось не менее 10 мещанских дворов 

или отдельных домовладельцев, создавалась самостоятельная 

мещанская община, и для ведения дел избирались мещанский староста 

с помощником; 

6) в местечках, где насчитывалось около 50 мещанских дворов, 

местная община могла ходатайствовать о создании мещанской управы 

(согласно примечанию к ст. 14 дополнения к Городскому положению 

1870 г.) [3]. 

Первыми право на создание новых органов городского 

самоуправления получили губернские и приравненные к ним города. В 

последующие годы по ходатайствам гражданских губернаторов 

Положение 1870 г. было введено во многих поветовых городах.  

Следует отметить, что в первые годы осуществления реформы 

удовлетворение таких ходатайств в МВД встречало много преград. 

Чаще всего отрицательные ответы объяснялись недостаточно развитым 

экономическим положением городского населения. Но объективной 

причиной скорее всего являлось недоверие властей к местному 

населению, неуверенность в его политической лояльности. 

Структурно городское самоуправление начало складываться с 

городских избирательных сходов (формировались для избрания 

гласных каждые четыре года), городских дум (распорядительных 

органов городского самоуправления). Возглавляли органы 

самоуправления городские головы. Для контроля за деятельностью 

городских дум и управ на уровне губерний создавались губернские по 



249 
 
 

городским делам учреждения под началом губернаторов. Они являлись 

промежуточными инстанциями между городскими органами 

самоуправления и Сенатом. Туда входили представители местной 

администрации (вице-губернатор, начальник казенной палаты), 

городской голова губернского города и должностные лица судебных 

ведомств. Поскольку в белорусских губерниях не были введены 

земства, то функции председателя земской управы выполнял член 

губернской по крестьянским делам управы.  

Губернские учреждения рассматривали по представлению 

губернатора жалобы на неправомерность действий органов городского 

самоуправления. Средства на их содержание взыскивали с городов. 

Размер отчислений зависел от размера городских доходов и 

определялся губернской администрацией.  

Высшей контролирующей инстанцией являлся Сенат. Согласно 

закону жалобы в Сенат подавались через тех должностных лиц или те 

учреждения, на действия которых приносилась жалоба. В течение 

месяца такие жалобы с необходимыми справками и комментариями 

отправлялись в Сенат. Там дело рассматривалось только с точки зрения 

законности принятых соответствующими учреждениями решений, без 

рассмотрения сущности проблемы. По жалобам частных лиц и органов 

самоуправления Сенатом давались конкретные пояснения. При 

фиксации одинаковых нарушений или недоразумений в 

административной и хозяйственной деятельности городских 

самоуправлений, Сенат издавал специальные наказы. Для городских 

дум они были обязательными к исполнению, поэтому Сенат не только 

осуществлял надзор над правомерностью действий органов городского 

самоуправления, но и активно воздействовал на них. 

Городская реформа 1870 г., таким образом, внесла в организацию 

органов самоуправления существенные изменения: городские думы 

стали  бессословными, произошел раздел распорядительной и 

исполнительной властей, были существенно расширены компетенция и 

самостоятельность органов самоуправления в ведении дел 

хозяйственного характера.  

Вследствие этого, несмотря на ограниченность реформы 

городского самоуправления, она явилась несомненным прогрессом, 

поскольку заменила прежние сословно-бюрократические органы 

управления городом новыми, основанными на буржуазном принципе 

имущественного ценза. Эти органы сыграли немалую роль в 

хозяйственно-культурном развитии пореформенного белорусского 

города и стали неплохой основой для последующего развития 

урбанистической структуры Беларуси. 
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В статье рассматриваются вопросы генезиса института взыскания расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. Акцентируется внимание на исторических аспектах становления 

института, а также на определении его правовой природы и места в системе права 

Республики Беларусь.   

 

У артыкуле разглядаюцца пытанні генезісу інстытута спагнання расходаў, 

затрачаных дзяржавай на ўтрыманне дзяцей, якія знаходзяцца на дзяржаўным 

забеспячэнні. Акцэнтуецца ўвага на гістарычных аспектах станаўлення інстытута, а 

таксама на вызначэнні яго прававой прыроды і месца ў сістэме права Рэспублікі 

Беларусь. 

 

The article deals with the genesis of the institution of the recovery of the state expenses for 

child’s support. Аttention is focused on the historical aspects of the growth and 

development of the institution, as well as on the determination of its legal nature and the 

place in the law system of the Republic of Belarus. 
 

В нашем государстве проводится целенаправленная работа по 

устранению социального сиротства. Принято множество нормативных 

правовых актов, направленных на защиту прав детей, повышение 

социального и правового статуса семьи, которые наряду с льготами, 

предоставляемыми государством в связи с рождением и воспитанием 

детей, увеличили объем ответственности родителей за ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей. Ключевым среди них стал Декрет 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18). 

Заботиться о детях, снабжать их всем необходимым во все времена 

существования семьи должны были родители. Сначала обязанность 

была моральной, затем закрепленной законом.  

Даже в Древнем Риме, где домовладыке почти до IV века нашей 

эры принадлежало право «жизни и смерти» (ius vitae ae necis), т.е. право 

решать, сохранить ли жизнь своему новорожденному ребенку, была 

установлена обязанность родителей содержать своих детей. Римский 

юрист Ульпиан писал, что «если дети не находятся во власти родителей, 
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родители (все же) должны их содержать и, наоборот, дети должны 

содержать родителей» [1, с. 403]. 

Вплоть до XX века в нашем государстве права родителей 

понимались как безусловная власть над детьми.  

Так, Статут Великого княжества Литовского 1588 г., который стал 

результатом предыдущего правого развития страны, несмотря на 

гуманистическую направленность его норм, пронизанных идеей 

правового государства [2, с. 11], [3, с. 117], предусматривал, что за 

убийство родителей дети «смерццю павінны быть пакараны», а «калі б 

здарылася бацькам дзіця сваё забіць не выпадкова і не за віну б, а 

наўмысна, тады такі бацька і маці павінны быць за тое пакараны годам і 

шасцю тыднямі зняволення ў замку нашым у вежы» [10, c. 161]. 

В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли 

вошли в состав Российской империи, законы устанавливали не 

родительские права и обязанности, а родительскую власть. Свод законов 

Российской империи определял, что она «простирается на детей обоего 

пола и всякого возраста» и «в личных обидах и оскорблениях от детей 

на родителей не приемлется никакого иска ни гражданским, ни 

уголовным порядком», за исключением случаев совершения родителями 

уголовно наказуемого деяния в отношении детей (ст.ст. 164, 168 гл. «О 

власти родительской») [9, с. 33-34].  

Правовое регулирование взаимоотношений родителей и детей 

последовательно изменялось, ограничивается отцовская власть, 

возникают представления об обязанностях родителей. Окончательно 

институт безусловной власти родителей над детьми был устранен после 

революции 1917 г. В это же время постановлением Народного 

Комиссариата Государственного Призрения от 26 января 1918 г. было 

предусмотрено, что содержание всех приютов для несовершеннолетних 

производится на общегосударственные средства. Однако начавшаяся 

гражданская война увеличила «армию беспризорных детей», послужила 

началом периода «бурного роста социального сиротства, 

превратившегося в национальную трагедию» [4, с. 11]. 

Поэтому уже в Кодексе законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. впервые была 

установлена судебная процедура лишения родительских прав (ст. 153) и 

предусматривалось, что оно не освобождает родителей от издержек на 

содержание детей (ст. 169). 

В то время, с одной стороны, шла напряженная работа по 

сокращению числа детей, лишившихся родительского попечения, с 

другой – сознательно, целенаправленно сохранялись источники 

возникновения социального сиротства (так называемая «классовая 
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борьба», организованный голод, массовые репрессии и др.). Это 

освещалось главной идеей того времени о полной замене семейного 

воспитания общественным [8, с. 32].  

Обязанность родителей по содержанию детей, помещенных в 

детские учреждения, была закреплена и в ст. 65 Кодекса законов о браке, 

семье и опеке Белорусской ССР 1927 г.  

В дальнейшем в развитие указанных норм постановлением СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности» предусматривалось, что «в случаях, 

когда родители не обеспечивают надлежащего присмотра за поведением 

ребенка, органы наркомпроса обязаны возбуждать вопрос перед 

судебными органами об изъятии ребенка от родителей и помещении его 

в детский дом с оплатой стоимости его содержания за счет родителей» 

(п. 22).  

Послевоенный период не изменил отношения законодателя и 

науки к рассматриваемому вопросу. В 1965 г. Н.М. Ершова указывала, 

что нет никаких оснований совсем освобождать родителей от 

обязанности доставлять содержание своим детям, воспитывающимся в 

государственных учреждениях, так как государство расходует огромные 

средства на помощь родителям в воспитании и содержании детей [5, с. 

32]. Однако в судах долгое время не было единой практики по делам о 

взыскании алиментов при нахождении ребенка в детском учреждении. 

Положение изменилось после вступления в силу Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 г. «Об улучшении порядка 

уплаты и взыскания алиментов на содержание детей». Согласно ст. 7 

Указа 1967 г. органам опеки и попечительства или детским учреждениям 

предоставлялось право взыскивать в судебном порядке средства на 

содержание детей, помещенных в детское учреждение. В этих случаях 

средства взыскивались с каждого из родителей в пользу детского 

учреждения, в котором находился ребенок, в размере, установленном 

для взыскания алиментов.  

В 1967 г. Т.Е. Чумакова писала, что в недалеком будущем должна 

осуществиться мысль Ф. Энгельса о том, что воспитание детей с того 

момента, когда они смогут обходиться без материнского ухода, должно 

производиться в государственных учреждениях и за государственный 

счет [11, с. 36].  

Однако Кодекс о браке и семье Белорусской ССР 1969 г. сохранил 

право государственных учреждений на взыскание с родителей расходов 

на содержание детей. Средства взыскивались с каждого из родителей, 

если они не были освобождены по закону от внесения платы на 

содержание детей (например, от такой обязанности освобождались 
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одинокие матери), и зачислялись на личные счета воспитанников, 

открытые в сберегательном банке. Размер подлежащих взысканию 

средств определялся размером алиментов, установленным ст. 81 КоБС 

1969 г. 

После распада СССР и присоединения Республики Беларусь в 

1990 г. к Конвенции ООН «О правах ребенка» законодательство в сфере 

охраны семьи и детства постоянно совершенствовалось. 19 ноября 1993 

г. был принят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». С 1996 г. 

в республике действует Национальная комиссия по правам ребенка. 

Начало-середина 90-х годов ХХ в. отмечена значительным ростом 

социального сиротства. Как указывает О. Яновская, «у людей появилась 

свобода: хочу – работаю, не хочу – не работаю, поскольку именно в то 

время упразднили ответственность за тунеядство. Исчезли «кнуты» в 

виде парткома, профкома и общественного мнения. Для многих свобода 

превратилась во вседозволенность и потребительство. Крайними же в 

этой ситуации оказались дети: государство в то время часто не находило 

лучшего способа их спасения, как лишение родительских прав их 

родителей. По действовавшим тогда законам «лишенцы» обязаны были 

возмещать расходы на содержание детей в интернатах. Но они этого не 

делали, так как, в большинстве своем, вели аморальный образ жизни, 

злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими средствами, 

нигде не работали либо работали, не оформляя трудовых отношений, и, 

соответственно, считались безработными. Бывшие мамы и папы 

числились госдолжниками, если интернат не забывал предъявлять им 

счет. А могли и вовсе чувствовать себя уважаемыми людьми в обществе: 

в паспорте отметки о лишении родительских прав не ставились» [12, с. 

122]. 

Поэтому закономерно обязанность родителей по возмещению 

расходов на содержание детей, помещенных в детские учреждения, была 

закреплена ст. 93 КоБС. Законодательно был определен круг детских 

интернатных учреждений, а также названы две новые формы устройства 

детей в семью: опекунская и приемная семья. Расходы взыскивались в 

порядке и размерах, установленных законодательством Республики 

Беларусь и перечислялись на счета детских интер-натных учреждений 

или отделов образования местных исполнительных и распорядительных 

органов по месту жительства опекунской, при¬емной семьи. 

Законом Республики Беларусь от 8 мая 2002 г. были внесе¬ны 

изменения в ст. 93 КоБС: средства на содержание детей подлежали 

взысканию в соответствии со ст.ст. 91, 92, 94-98 КоБС (в размере 

алиментных обязательств родителей перед детьми). В этом же году 

совместным постановлением Министерства образования и 
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Министерства финансов Республики Беларусь от 3 октября 2002 г. № 

42/143 утверждена Инструкция о порядке возмещения расходов, 

затраченных государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении, в доход бюджета. 

С 9 августа 2005 г., после вступления в силу Закона Республики 

Беларусь от 19 июля 2005 г., размер и состав расходов на содержание 

детей снова стали устанавливаться Правительством Республики 

Беларусь. Данный документ внес существенные изменения и 

дополнения в законодательные акты по изучаемым вопросам.  

Затем 6 июля 2006 г. было принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь № 840, в котором определялись состав 

и размер расходов на содержание детей.  

Принятие новой редакции ст. 93 КоБС и вышеуказанных 

нормативных правовых актов активизировало работу по взысканию 

расходов. В то же время, как отмечает О.С. Яхновец, во многих случаях 

нормы оставались действующими только на бумаге: с августа 2005 г. по 

декабрь 2006 г. было удовлетворено более 22 000 таких исков, однако 

исполнение решений суда оставалось крайне низким [13, с. 25]. 

Считаем, что причиной послужило отсутствие четкого механизма 

реализации действовавших норм права. 

Но белорусского законодателя нельзя было назвать безучастным в 

дальнейшем решении проблем защиты прав несовершеннолетних детей. 

Президентом Республики Беларусь были утверждены значимые 

программы в сфере охраны семьи и детства: Программа «Дети 

Беларуси» на 2006-2010 годы и Национальная программа 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2007-2010 годы 

(в настоящее время действует программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 - 2020 

годы). 

Гарантии государства по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей закрепил Закон Республики 

Беларусь от 21 декабря 2005 г. 

Эффективность исполнения судебных постановлений о взыскании 

расходов продолжала оставаться низкой. Назрела острая необходимость 

в комплексном регулировании изучаемых правоотношений и усилении 

публичного момента при осуществлении защиты вытекающих из них 

прав детей и интересов государства.  

Значимым шагом в совершенствовании системы работы, 

направленной на повышение ответственности родителей, явилось 

принятие Декрета № 18. Со вступлением в силу данного акта в 

республике была создана правовая база для проведения единой 
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государственной политики, обеспечивающей приоритетную защиту прав 

детей и стимулирование родителей к надлежащему выполнению 

семейных обязанностей.  

Декрет № 18 детально регламентировал права и обязанности не 

только родителей, чьи дети находятся на государственном обеспечении, 

в части возмещения затрат государству, но и государственных органов, 

осуществляющих выявление, трудоустройство таких лиц, а также 

нанимателей, принимающих последних на работу. Документ впервые 

ввел легальное понятие для родителей, возмещающих расходы на 

содержание детей – «обязанные лица» (п. 9). 

На базе Декрета № 18 существовавший до 2006 г. нормативный 

массив, регулировавший вопросы взыскания расходов на содержание 

детей, был реорганизован в качественно новый институт 

законодательства. В его развитие принят целый комплекс нормативных 

правовых актов, направленных на защиту прав детей и интересов 

государства, а также стимулирование обязанных лиц к выполнению 

своих обязанностей. В частности, Совет Министров Республики 

Беларусь 26 декабря 2006 г. постановлением № 1728 утвердил 

Положение о порядке признания детей нуждающимися в 

государственной защите. 

Практически сразу после вступления в силу Декрета № 18 (1 

января 2007 г.) постановлением Совета Министров от 26 января 2007 г. 

№ 105 было утверждено Положение о трудоустройстве родителей, 

обязанных возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Трудовым кодексом Республики Беларусь был установлен запрет на 

необоснованный отказ в заключении трудового договора с обязанными 

лицами (ст. 16), а Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность 

нанимателей за нарушение обязанности по созданию рабочих мест для 

обязанных лиц, а также родителей за уклонение от трудоустройства по 

судебному постановлению (ст.ст. 9.15, 9.27). 

Декрет № 18 предшествовал усилению уголовной ответственности 

за уклонение от возмещения расходов на содержание детей, а также 

установлению особых условий отбывания наказания для обязанных лиц. 

В результате обобщения практики взыскания судами расходов на 

содержание детей в целях правильного и единообразного применения 

законодательства, обеспечения исполнения судебных постановлений 19 

декабря 2008 г. было принято постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 13 «О практике взыскания 
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судами расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении». 

В настоящее время действует более 30 нормативных правовых 

актов, регулирующих взыскание расходов на содержание детей. Их 

принятие позволило создать новую и эффективную систему защиты 

детей, находящихся в социально опасном положении вследствие 

невыполнения их родителями своих обязанностей. В законодательстве 

Республики Беларусь появился новый комплексный институт с 

преобладанием в нем публично-правового интереса, целостное 

регулирование которого осуществляется на основании Декрета № 18 и 

нормативных правовых актов, изданных в его развитие.  

Правоотношения по взысканию расходов на содержание детей 

регламентируются значительным количеством нормативных правовых 

актов. Декрет № 18, закрепляющий ключевые положения изучаемого 

института, получает свое развитие в нормах, относящихся к различным 

отраслям права Республики Беларусь (конституционное, семейное, 

гражданское, трудовое, административное, уголовное, финансовое). 

В науке институты, состоящие из норм множества отраслей права, 

но регулирующие взаимосвязанные родственные отношения, относят к 

межотраслевым (комплексным) или смешанным.  Как отмечает С.А. 

Калинин, «структура действующей системы права развивается за счет 

увеличения комплексных образований». Они обычно формируются 

посредством интеграции норм различных отраслей на основе ряда 

методов правового регулирования, а предметом комплексного 

образования выступают отношения, связанные с отдельным видом 

деятельности. Формулирование выводов о включении в систему права 

комплексных образований, выделяемых по дополнительным критериям, 

в 70-80е годы XX в. было обусловлено развитием концепции о 

множественности систем в праве, а также о наличии в системе права 

одновременно объективных и субъективных черт [6, с. 8, с. 14].  

Законодательное регулирование института взыскания расходов на 

содержание детей осуществляется нормами, которые принадлежат к 

смежным, неоднородным отраслям права. Это позволяет отнести 

данный институт к межотраслевым функциональным комплексным 

институтам права [7, с. 24]. 

В результате проведенного исследования автор приходит к 

следующим выводам.  

До 1918 г. на территории Беларуси не регулировался вопрос 

взыскания средств с родителей, чьи дети находились на попечении 

государства. Советское законодательство определило порядок 

взыскания расходов на содержание детей, помещенных в детские 
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учреждения, которое осуществлялось в рамках алиментных 

правоотношений. Крайне низкая результативность взыскания таких 

средств и рост социального сиротства в Республике Беларусь в 90-е гг. 

ХХ в. показали, что существовавшие меры воздействия на родителей-

должников себя исчерпали. Необходимость совершенствования 

регулирования правоотношений по взысканию расходов, а также 

усиления публичного начала при обеспечении вытекающих из них прав 

привела к созданию новой более эффективной системы защиты детей в 

неблагополучных семьях. 

Комплексное регулирование отношений по взысканию расходов 

на содержание детей на основании Декрета № 18 и нормативных 

правовых актов, изданных в его развитие, привело к появлению в праве 

и законодательстве Республики Беларусь качественного нового 

межотраслевого функционального института, близкого, но не 

тождественного институту алиментных обязательств, с преобладанием в 

нем публично-правового интереса. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Дигесты Юстиниана : избр. фрагм. в пер. и с примеч. 

И. С. Перетерского / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права ; отв. ред. Е. А. 

Скрипилев. М. : Наука, 1984. 456 c. 

2. Доўнар Т.І. Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага перыяду: па 

Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг. : вучэб. дапам. Мінск : 

Беларус. дзярж. ун-т, 2001. 80 с. 

3. Доўнар Т.І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця 

Беларусі на важнейшых гістарычных этапах // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, 

Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 2009. № 

1. С. 112–122. 

4. Ершова Н.М. Опека и попечительство над несовершеннолетними по 

советскому праву. М. : Госюриздат, 1959. 108 с. 

5. Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому 

гражданскому и семейному праву. М. : Юрид. лит., 1965. 102 с. 

6. Калинин С.А. Проблемы реформы системы права в Республике 

Беларусь : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Белорус. гос. ун-т. Минск, 

2001. 20 с. 

7. Михасёва Е.А. Институт взыскания расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении: 

особенности и пути совершенствования // Право.by. 2014. № 5. С. 23-29. 

8. Нечаева А.М. Проблемы охраны прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03.Рос. акад. наук, 

Ин-т государства и права. М., 1995. 57 с. 

9. Свод законов Российской империи : изд. 1857 г. СПб. : Тип. 2-го отд-

ния собств. е. и. в. канцелярии, 1857. Т. 10, ч. 1 : Законы гражданские. [5]. 491. 104 с. 



259 
 
 

10. Статут Вялікага княства Літоўскага, 1588 / пер. на сучас. беларус. мову 

А. С. Шагун. Мінск : Беларусь, 2005. 207 с. 

11. Чумакова Т.Е. Охрана прав матери и ребенка Минск : Наука и техника, 

1967. 119 с. 

12. Яновская О. Лишение родительских прав – исключительная мера 

наказания // Обзор судеб. практики. 2008. № 4 : Брачно-семейные отношения. С. 

122–126. 

13. Яхновец С.О некоторых вопросах рассмотрения судами дел о 

взыскании с родителей расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении. Суд. весн. 2008. № 3. С. 24–28. 
  



260 
 
 

ЗАКОННАСЦЬ І СПРАВЯДЛІВАСЦЬ У ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОЙ 

ДУМЦЫ БЕЛАРУСІ ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ І РЭФАРМАЦЫІ 

  

І. У. Вішнеўская 

дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, г. Мінск, 

Беларусь 

 
У артыкуле аналізуюцца праблемы праваразумення, прымянення права, законнасці і 

справядлівасці юрыдычных рашэнняў, выбару паміж строгім падпарадкаванням 

суддзяў закону і магчымаму адыходу ад яго дзеля справядлівасці, узнятыя 

правазнаўцамі рэнесансавай Беларусі. 

 

В статье анализируются проблемы правопонимания, применения права, законности 

и справедливости юридических решений, выбору между строгим подчинением судьи 

закону или возможному отходу от него во имя справедливости, поднятые 

правоведами ренессансовой Беларуси. 

 

The article analyzes the problems of law understanding, the application of law, legality and 

fairness of legal decisions, the choice between strict subordination of a judge to the law or 

a possible departure from it in the name of justice raised by legal scholars of the 

Renaissance Belarus. 
 

  Менталітэт беларускай інтэлектуальнай эліты, яе прававые 

погляды ў XVI-XVII стст. фарміраваліся пад уздзеяннем 

агульнаеўрапейскіх ідэалагічна-цывілізацыйных працэсаў Адраджэння і 

Рэфармацыі. Беларускія мысліцелі ставілі і імкнуліся вырашаць такія 

актуальныя праблемы як сутнасць права і яго паходджанне, суадносіны 

маралі і права, палітычныя і прававыя свабоды, прававая няроўнасць і 

прававы статус саслоўяў, сутнасць закону і прававой дзяржавы, 

законапраўе і беззаконне, юрыдычная адказнасць, інтэрпрэтацыя і 

рэалізацыя закона, суадносіны духа і літары закона і інш. Важным 

здабыткам рэфармацыйнай ідэалогіі стала патрабаванне аб усталяванні ў 

грамадстве свабоды думкі і свабоды сумлення. З пункту гледжання 

айцоў пратэстантызму гэтыя свабоды з’яўляліся прадумоваю і 

прыкметай антыдэспатычнага, дэмакратычнага грамадства. На думку М. 

Лютара, на рэалізацыю любога правіла, якое зыходзіць ад волі духоўнай 

або свецкай улады, павінна быць згода індывіда. Лютар быў упэўнены, 

што “ні папа ні епіскап, ні які небудь іншы чалавек не мае права 

ўсталяваць хаця б адзіную літару над хрысціянінам, калі нябудзе на тое 

яго асабістай згоды” [1, с. 179]. Гэтая ідэя атрымала развіццё ў творчасці 

беларускага мысліцеля эпохі Рэфармацыі Сымона Буднага. Ён асуджаў 
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аўтарытарызм, нецярпімасць, рэлігійны фанатызм тых айцоў царквы і 

палітычных дзеячоў, якія свой аўтарытэт ставілі вышэй духоўнай 

свабоды чалавека і “агнем і мячом” укараняні свае погляды. Будны 

заклікаў да свабоднага абмеркавання спрэчных пытанняў паміж 

вучонымі, настаўнікамі і вучнямі, прапаведнікамі і прыхаджанамі, 

багатымі і беднымі. Мысліцель быў упэўнены ў тым, што дзе няма 

свабоды думкі, там няма свабоды наогул [2, с. 262]. 

  У цэнтры айчыннай прававой канцэпцыі знаходзілася разуменне 

натуральнага права, як норм паводзін абумоўленых з аднаго боку 

прыродай, а з другога боку боскімі законамі (прадпісаннямі Бібліі). Такі 

падыход да трактоўкі натуральнага права быў сфармуляваны пад 

уздзеяннем як рымскага права, так і поглядаў юрыстаў сярэднявечча, у 

першую чаргу Фамы Аквінскага. Апошні падзяляў законы на боскія і 

чалавечыя (людскія). Пачатак усім відам законаў дае Вечны закон, які 

засяроджанны ў Госпадзе і тоесны яму. Ад Вечнага закона бярэ пачатак 

натуральны закон, які адлюстроўвае ўсеагульныя нормы і ўніверсальныя 

прынцыпы Вечнага закона ў свядомасці чалавека. Разам з тым, 

грэхоўнасць, дурныя схільнасці чалавечай натуры вымушаюць 

заканадаўца на прыняцце пазітыўнага закона, бо дзеля грамадскага 

парадку і справядлівасці недастаткова адных маральных імператываў, а 

неабходны дысцыпліна і выкананне тых правілаў паводзін, якія 

зыходзяць ад дзяржавы. Пазітыўны чалавечы закон бачыўся мысліцелю 

канкрэтызацыяй натуральнага закона, але ў адрозненне ад апошняга яго 

змест мог быць зменены воляй заканадаўцы. Разам з тым, Аквінскі 

папярэджваў, што справядлівым пазітыўны закон можа быць толькі ў 

выпадку яго адпаведнасці патрабаванням натуральнага і боскага закону. 

Калі пазітыўны закон усталяваны выключна для выгады ўладароў, 

насуперак агульнаму дабру, ён не можа лічыцца справядлівым[3, с. 142-

143]. 

 Згодна з антрапацэнтрычнай канцэпцыяй, якая фарміравала 

рэнесансава-гуманістычны светапогляд мысліцеляў XVI ст., чалавек не 

можа слепа прытрымлівацца боскай наканаванасці, а павінен, 

сутыкнуўшыся з праблемамі, разлічваць на ўласныя сілы, самастойна 

тварыць свой лёс. Такі падыход не мог не адбіцца на разуменні права, 

якое ў палітыка-прававой думцы Беларусі разглядаемага перыяду 

атаясамліваецца з законам, які забяспечваецца дзяржаўным прымусам. 

Разам з тым, безумоўна, прызнаецца і боскі пачатак. Законам боскім 

падпарадкаваны ўладары дзяржаў, іх улада не распаўсюджваецца на 

законы Усявышняга. Такім чынам, краевугольным каменем 

праваразумення эпохі Адраджэння выступае дуалізм боскага 

(пазазямнога) і чалавечага (зямнога) законаў. [4, с. 56] 
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Характэрнай рысай прававой думкі рэнесансавай Беларусі было 

зацвярджэнне асноватворнай для цывілізаванага грамадства ідэі 

законнасці, якая знайшла сваё месца ў творчасці Ф. Скарыны, працах М. 

Літвіна, А. Волана, С. Буднага, С. Сапегі, П. Раізія і інш. Айчынныя 

мысліцелі былі ўпэўнены, што для панавання справядлівасці неабходны 

дасканалыя законы, а таксама прафесійная дзейнасць па іх рэалізацыі, 

якая павінна ажыццяўляцца суддзямі і прадстаўнікамі ўрадавых 

структур на падставе законнасці і дабрасумленнасці. Напрыклад, П. 

Раізій у працы “Заключэнне Петра Раізія, каралеўскага юрысконсульта, 

аб справах, якія былі заслуханы ў судовых паседжаннях Літвы і аб 

абскарджанні судовых рашэнняў” падрыхтаванай у 1563 г. адзначаў, 

што для панавання справядлівасці, акрамя дасканалых законаў, вельмі 

важнай з’яўляецца дзейнасць урадавых структур, якія праводзяць 

законы ў жыццё, бо справядлівай трэба лічыць не тую дзяржаву, якая 

мае законы і пэўнае права, а тую “якая ўжывае законы і пэўнае права” 

[5, с. 301]. Дарэчы, вышэй адзначаны трактат П. Раізія, у якім 

аналізаваліся праблемы правапрымянення на падставе судовай практыкі 

вышэйшых судов ВКЛ і тлумачэння рымских юрыстаў, меў шырокі 

рэзананс сярод еўрапейских правазнаўцаў і друкаваўся ў XVI ст. тры 

разы – у Кракаве, Франкфурце-на-Майне, Венецыі [5, с. 301]. 

Беларускія гуманісты ставілі пытанні аб законнасці і 

справядлівасці судовых рашэнняў, аб строгім падпарадкаванні суддзі 

закону і магчымаму адыходу ад літары закона ў імя справядлівасці. 

Разам з тым, яны падкрэслівалі, што права судзейскага меркавання 

можна даверыць толькі добра адукаваным і выхаваным у духу закона 

суддзям. Напрыклад, Ф. Скарына лічыў што ў інтарэсах “дабра 

паспалитага” на пасады суддзяў неабходна прызначаць такіх службовых 

асоб, якія адрозніваюцца законапаслухмянасцю, не атрымліваюць хабар 

і не ператвараюць свае пасады ў крыніцу асабістага ўзбагачэння. Ён 

пісаў: “Да судять людей судом справедливым, и да не уклоняться ни на 

жадную старану, и да не зрять на лица, и не приймають даров” 

[6, с. 115].  

Настойваў на прымяненні ў судаводстве прынцыпаў законнасці і 

справядлівасці С. Будны, які лічыў іх галоўнымі атрыбутамі дзяржаўнага 

жыцця. Характарызуючы вобраз суддзі ён засяроджваў увагу на такіх 

яго якасцях як богабаязнь, справядлівасць, сумленнасць, міласэрднасць: 

“Яны мусяць ведаць законы, мець высокую адукацыю, быць акуратнымі 

і спраўнымі, а галоўнае – не ласымі на чужое і не хцівымі” [7, с. 208]. 

Аб святым абавязку службовых асоб, у прыватнасці суддзяў, 

дзейнічаць на карысць грамадства і дзяржавы, разважаў А. Волан. У 

трактаце “Пра дзяржаўнага мужа і яго асабістыя дабрачыннасці” ён 
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пісаў: “Вялікай пахвалы ў справядлівасці годны той, хто захоўвае 

непарушнасць устанаўленняў і законаў краіны, і, паколькі ў іх 

закладзены даброты дзяржавы, не дазваляе ніякаму ліхадзею парушаць 

іх” [8, с. 78]. Волан разглядаў суддзю, як своеасаблівага ахоўніка права і 

лічыў, што ён павінны быць праўдзівым і мудрым, каб яго памылкі і 

дурасці не прынеслі вялікай шкоды грамадзянам. Мысліцель жадаў 

бачыць у суддзях непрадузятых абаронцаў інтарэсаў усіх людзей. Таму 

ён патрабаваў прызначаць на пасады суддзей асоб адукаваных, добра 

ведаючых права. Спадзяванні вялікіх рэнесансавых мысліцеляў 

знаходзілі водгук у дзяржаўным заканадаўстве і судовай практыцы. Так, 

у звароце да усіх саслоўяў ВКЛ з нагоды выдання Статута 1588 г. 

падканцлер Леў Сапега заклікаў сачыць каб “... у суды і ў трыбуналы 

выбіралі не толькі людзей добрых, якія гэтыя правы нашы добра 

ведаюць, але богабаязных і дабрадзейных, якія б не для карысці сваёй і 

на шкоду бліжняга з-за сквапнасці сваёй і для падарункаў правы 

скажалі, але, простым парадкам ідучы, святой праўды і справядлівасці 

прытрымліваліся…” [9, с. 16]. Патрабаванні да суддзяў, выказаныя 

мысліцелямі ВКЛ,  знайшлі адлюстраванне ў дзяржаўным заканадаўстве. 

Так, у арт. 1 р. IV Статута 1588 г. замацавана прысяга суддзі і падсудка 

земскага павятовага суда, у якой адзначаны абавязак апошніх судзіць: “ 

…не даючы паблажкі высокім і ніжэйшым станам, не гледзячы на тых, 

хто мае дастойныя чыны і пасады, на багатага і на беднага, на прыяцеля 

кроўнага захаванага, ані на непрыяцеля, … не са страху, не за хабар і 

дары,  ані спадзеючыся на дары, … ані баючыся пакарання, помсты і 

пагроз, але самога Бога і яго святую справядлівасць, і права агульнае, і 

сумленне сваё перад вачамі маючы...” [9, с. 60–61]. 

Такім чынам, рэнесансавыя мысліцелі Беларусі лічылі, што права 

судзейскага меркавання пры вынясенні рашэнняў можа быць дадзена 

толькі асобам, ведаючым законы краіны і валодаючым высокімі 

маральнымі якасцямі. 

Найбольш дакладна праблемы законапраўя і беззаконня, 

юрыдычнай адказнасці, інтэрпрытацыі і рэалізацыі закона, суадносін 

духу і літары закона распрацаваны ў творы А. Волана “Аб 

грамадзянскай або палітычнай свабодзе” (1571 г.). Ісціннасць закона 

Волан, як і Скарына, Будны, Сапега бачыў у адпаведнасці яго прынцыпу 

справядлівасці. Разам з тым, мысліцель быў упэўненны, што гэты 

прынцып можа быць рэалізаваны пры ўмове адэкватнай інтэрпрытацыі 

закона. А. Волан папярэджваў тых хто ажыццяўляе правасуддзе, што 

абстрактнае тлумачэнне закона, якое не ўлічвае абставін здзяйснення 

злачынства можа прывесці да парушэння справядлівасці. Ці магчыма 

караць смерцю злодзея,пытаў правазнаўца, якога падштурхнулі да 
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крадзяжу жабрацтва і голад? Калі ў дадзеным выпадку суддзя выносіць 

смяротны прысуд, кіруючыся літарай закона “будуць усе падставы 

сказаць, што суддзя не разумее сутнасці дабра і справядлівасці, а таму 

хутчэй парушыў закон, чым выконваў належным чынам усе яго 

патрабаванні” [10, с. 89]. На думку Волана, усялякая няяснасць і 

нявызначанасць у законе павінна служыць падставай яго тлумачэння на 

карысць абвінавачванага і змякчэння юрыдычнай адказнасці апошняга 

пры вынясенні прысуду.  

 Мысліцель быў упэўненны, што любы закон застанецца фікцыяй, 

калі няма ўлады, якая яго рэалізуе. Манарх, які стаіць на чале дзяржавы 

павінны быць мудрым, дасведчаным ахоўнікам законаў і разумным іх 

інтэрпрэтатарам. Справядлівасць у грамадстве, вучыў А. Волан, 

забяспечвае па-першае, існаванне законаў, створаных на карысць 

жыхароў краіны і, па-другое, – жаданне уладатрымальнікаў накіроўваць 

гэтыя законы на агульнае дабро.  

Важна адзначыць , што заканадаўства краіны паслядоўна 

арыентавала судаводства на рэалізацыю прынцыпа – ніхто не можа быть 

асуджаны без віны. Гэты прынцып быў замацаваны ў нормах прывілея 

1447 г., Судзебніка 1468 г., першага і другога статутаў. У Статуце 1588 

г. ён набывае тое гуманістычнае значэнне, якога патрабавалі 

рэнесансавыя беларускія мысліцелі. Заканадаўца прадпісвае суддзям у 

выпадку ўзнікнення сумнення ў вінаватасці падсуднага схіляцца да 

вызвалення яго ад пакарання: ”… склоннейший маеть быти ку 

вызволенью, нижли ку каранью” (р. XIV, арт. 3) [11, с. 332].  

Такім чынам, разглядаючы праблемы законнасці і правапарадка, 

мысліцелі рэнесансавай Беларусі зыходзілі з палітычнай і прававой 

рэчаіснасці ВКЛ, існуючых праблем у прававой адукацыі, 

законатворчасці, судовай сістэме. Тэарэтыка-прававая база, створаная 

мысліцелямі-правазнаўцамі беларускага Адраждэння, садзейнічала 

распаўсюджванню прававых ведаў, фарміраванню адной з самых 

дасканалых прававых сістэм у Еўропе, рэфармаванню судовага ладу 

дзяржавы. 
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МЕТРЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА – 

ЛЕТАПІСНАЯ КРЫНІЦА СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ ПРАВА 

 

В. Ю. Вячорка 

старшы выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У артыкуле ўтрымліваецца апісанне складу і структуры Літоўскай метрыкі 

(канцылярская кніга) — скарочаная назва Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, 

збору “сшыткаў і кніг” вялікакняскай канцылярыі ХV-ХVІІІ стст. Падкрэсліваецца 

значэнне архіва ў сістэматызацыі прававой спадчыны ВКЛ. 

 

В статье содержится описание состава и структуры Литовской метрики 

(канцелярская книга) – сокращенное название Метрики Великого Княжества 

Литовского, сбора "тетрадей и книг" великокняжеской канцелярии ХV-XVIII вв. 

Подчеркивается значение архива для систематизации правового наследия ВКЛ. 

 

The article contains a description of the composition and structure of the Lithuanian metric 

(clerical book) - the abbreviated name of the Metric of the Grand Duchy of Lithuania, the 

collection of "notebooks and books" of the Grand Duke's office of the XV-XVIII centuries. 

The importance of the archive for systematizing the legal heritage of the Grand Duchy of 

Lithuania is emphasized. 
 

Грамадска-палітычнае жыццё, эканамічны стан і працэсы развіцця 

дзяржавы і права ВКЛ можна ўзнавіць на аснове гістарычна-прававых 

крыніц: актавых, судовых і дакументаў па справаводству, старажытных 

летапісаў і хронік. 

Дакументальныя першакрыніцы па гісторыі вялікакняскага права 

можна класіфікаваць наступным чынам: міжнародныя дагаворы і 

граматы; агульныя і мясцовыя прывілеі (граматы); устаўныя земскія 

граматы; пастановы паноў-рады, велікакняжацкіх соймаў і соймікаў; 

граматы ўдзельных князёў і ваяводаў; дакументы царкоўнага характару; 

спісы выканання насельніцтвам дзяржаўных павіннасцей; акты 

завяшчання, дарэння, закладу і адчужэння зямель; пагаднення на арэнду, 

продаж і куплю маёнткаў; даўгавыя абавязацельствы і дакументы аб 

вяртанні даўгоў; розныя судовыя скаргі і рашэнні судоў. Большасць 

гэтых крыніц захоўвалася ў канцылярыі вялікага князя, судова-

адміністрацыйных установах рознага ўзроўню, гарадскіх магістратаў, 

кляштарах і рэзідэнцыях буйных магнатаў. 

З усіх сучасных архіўных матэрыялаў найбольш верагоднай 

гісторыка-прававой крыніцай з'яўляюцца Метрыкі ВКЛ, складзеныя ў 

XIV-XVIII стст., а менавіта: з моманту заключэння ўній ВКЛ з 

Каралеўствам Польскім і да ліквідацыі дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай. 
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На жаль, ужо ў першай палове XVII ст. шмат арыгінальных дакументаў 

ранняга перыяду ХIV-ХV стст. былі беззваротна страчаны падчас 

ваенных дзеянняў і стыхійных бедстваў. Найстаражытнае, арыгінальнае 

пісьмовае ўпамінанне пра Метрыкі ВКЛ захавалася ў 1495 г., калі князь 

Глінскі звярнуўся да вялікага князя Аляксандра з просьбай прадставіць з 

архіва дублікат аднаго дакумента, складзенага ў часы праўлення караля 

Казіміра IV, на што вялікі князь Аляксандр такі дублікат выдаў. Адтуль 

жа даведваемся, што архіў захоўваўся тады ў Троцкім замку, а не ў 

сталіцы Вільня [1, с. 103]. Аднак частка дакументаў, арыгіналы якіх 

зніклі, дайшлі да нас у копіях. 

Само паняцце Метрыкі ВКЛ рознымі даследчыкамі вызначалася 

неадназначна. 

Па-першае, пад Метрыкай ВКЛ лічылі зборнік кніг-копій, якія 

захоўваліся ў канцылярыі ВКЛ, у сувязі з тым, што яшчэ ў ХIV ст. было 

прынята капіраванне і запіс у асобныя кнігі актаў, арыгіналы якіх не 

захоўваліся ў вялікакняжацкай канцылярыі і адпраўляліся бакам. Архіў 

стваралі для таго, каб у выпадку страты дакумента можна было б знайсці 

дублікат, і, такім чынам, ахоўваць ад падробкі выдадзеныя граматы. 

Па-другое, Метрыка ВКЛ разглядалася як своеасаблівая калекцыя 

розных па юрыдычным значэнні дакументаў, якая фармавалася ў 

працэсе станаўлення архіва ВКЛ. Пераважная частка матэрыялаў 

Метрыкі захоўваецца ў Расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў 

у Маскве і ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве. Гэтыя 

фонды ўключаюць матэрыялы розных дзяржаўных і прыватных архіваў. 

Так, вялікая частка маскоўскага архіва – гэта архіў канцылярыі канцлера 

пачынаючы з 60-х гадоў XVI ст., а архіў Польшчы – гэта спадчына 

дзейнасці архівістаў XVIII ст., пераважна варшаўскіх, якая з'яўляецца 

адлюстраваннем аднаго са шматлікіх этапаў сістэматызацыі дакументаў 

Метрыкі ВКЛ [2, с . 12]. 

Па-трэцяе, Метрыка ВКЛ прызнаецца не толькі як дзяржаўны 

архіў Княства, але і як архіў вялікакняжацкай канцылярыі. 

Аналізуючы паняцце Метрыкі ВКЛ, А. Л. Харашкевіч паказвае 

наступнае: «Варта адрозніваць Метрыку Вялікага княства Літоўскага – 

кнігі копій дакументаў вялікакняскай канцылярыі і Метрыку Вялікага 

княства Літоўскага–дзяржаўны архіў Вялікага княства Літоўскага. 

Метрыкі Вялікага княства Літоўскага ў першым значэнні–гэта аб'ект 

выдавецкай дзейнасці вучоных, якія працягваюць пачынанні 

Археаграфічнай камісіі, якая выдавала старажытныя кнігі Метрыкі 

Вялікага княства Літоўскага аж да 1564 гады. Метрыкі Вялікага княства 

Літоўскага ў другім значэнні–гэта аб'ект выдавецкай дзейнасці польскіх 

навукоўцаў» [2, с. 26]. 
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Аўтар лічыць, што Метрыкі–гэта дзяржаўны архіў ВКЛ, які 

прайшоў у сваім фармаванні некалькі этапаў. 

Архіўная дзейнасць службовых асоб на чале з вялікім князем і 

панамі-радай пачалася з вырабу копій дакументаў, якія прадстаўляліся 

цэнтральнымі органамі ўлады і кіравання ў выглядзе ўстаўных грамат, 

прывілеяў, якія выдаваліся як асобным землям, гарадам, саслоўям, так і 

асобным грамадзянам. З-за таго, што ў сярэднявечным еўрапейскім 

справаводстве тэрміны на лацінскай мове «копія» і «Метрыка» 

атаясамляліся, то і архіўныя дакументы ў ВКЛ мелі абедзве гэтыя назвы. 

З ускладненнем структуры дзяржаўнай улады ўскладнялася 

канцылярская і архіўная дзейнасць. Назапашаныя шматлікія копіі, 

зыходныя, першапачатковыя дакументы аб'ядноўваліся канцлерамі ў 

кнігі-копіі, даведкі і рэестры, якія ў другой палове XV – пачатку XVI ст. 

захоўваліся ў вялікакняжацкай канцылярыі і дзяржаўнай канцылярыі 

ВКЛ. На аснове гэтых архіваў і быў утвораны пачатковы дакументальны 

архіў–Метрыкі ВКЛ. 

У канцы XV ст. пісары рыхтавалі прывілеі і адначасова капіравалі 

іх у рэестры, якія храналагічна ахоплівалі ад 3 да 7 месяцаў і 

ўтрымлівалі некалькі дзесяткаў такіх прывілеяў. Затым рэестры 

перапісваліся ў «сшыткі» («кнігі»), некалькі «сшыткаў» складалі «кнігі 

лістоў судовых і данін». Вядомы літоўскі метрыкант Е. Баніоніс лічыў, 

што канцылярскія копіі дакументальных тэкстаў захоўваліся ў 

«сшытках» і ў асобных лістах, але кожны від копій тэкстаў быў сабраны 

ў асобныя больш-менш ўстояныя «адзінкі захоўвання» (подсерии). Кнігі 

Метрыкі ВКЛ, на яго думку, склаліся менавіта з такіх «подсерий» 

(«адзінак захоўвання»), кожная з якіх адзначалася храналагічнай 

кампактнасцю (да аднаго месяца) і адзіным месцам падрыхтоўкі 

(стварэння) актавых тэкстаў [3, с. 35]. 

У 1511 г. архіўныя дакументы былі перавезены з Трокаў у Вільню, 

дзе іх падзялілі на дзве катэгорыі: арыгінальныя дзейсныя акты 

сканцэнтравалі ў замку, а кнігі копій размясцілі ў асобным архіўным 

памяшканні. Менавіта ў гэты час пачынаецца першая рэформа Метрыкі 

ВКЛ, сутнасць якой заключалася ў тым, што дакументальны матэрыял 

быў прыведзены ў парадак і падзелены на часткі, былі сфармаваны 

асобныя кнігі для міжнародных дамоваў, пасольскіх інструкцый, 

велікакняжацкіх прывілеяў, рашэнняў цэнтральных судоў і гэтак далей. 

М. Беражкоў лічыць, што ў канцы XV–пачатку XVI ст. у канцылярыі 

ВКЛ вяліся чатыры катэгорыі паточных кніг: «кнігі данін», «судовых 

спраў», «кнігі арэнд», «кнігі службаў», «кнігі пасольстваў» [4, с. 3]. 

Наступным важным этапам у гісторыі Метрыкі ВКЛ былі меры, 

прынятыя ў 1594 г., якія былі накіраваны на перапісванне яе кніг па 
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ініцыятыве дзяржаўнай улады пад куратарствам канцлера Льва Сапегі. 

Усе перапісаныя кнігі былі забяспечаны рэестрамі дакументаў, якія ў іх 

знаходзіліся, або, іншымі словамі, – ўнутранымі вопісамі [5, с. 9]. У 

выніку гэтай працы былі створаны дублікаты кніг, якія захаваліся да 

нашага часу і якія ўваходзяць у склад сучаснага фонду Метрыкі ВКЛ. 

У 40-х гадах XVII ст. Метрыка была перавезена з Вільні ў 

Варшаву. Характэрная асаблівасць «варшаўскага перыяду» – гэта 

ўніфікацыя сістэмы вопісу і захоўвання Метрыкі ВКЛ у адпаведнасці з 

прынцыпамі, якія ўжываліся да дакументаў Кароннай Метрыкі–архіва 

Польшчы. 

У 1786 г. па ініцыятыве польскага гісторыка А. Нарушкевіча кнігі 

Метрыкі ВКЛ былі нанова пераплецены і пранумараваны. Пасля трэцяга 

падзелу Рэчы Паспалітай ў 1796 г. матэрыялы Метрыкі ВКЛ і Кароннай 

Метрыкі былі перавезены ў Санкт-Пецярбург і адразу паступілі ў 

вядзенне Імператарскага кабінета. Да 1805 г. было завершана 

першапачатковае прывядзенне ў парадак спраў Метрыкі ВКЛ і Кароннай 

Метрыкі ў рамках лагічнага падыходу да значэння гэтых дакументаў [6, 

с. 110]. У 1835 г. па ўказе імператара была створана спецыяльная 

камісія, якая замацавала ўнутранае дзяленне архіва на раздзелы і 

нумарацыю ўнутры іх. Было сфармавана 12 раздзелаў: 1) кнігі запісаў; 2) 

кнігі судовых спраў; 3) кнігі публічных спраў; 4) кнігі перапісаў; 5) кнігі 

выпісак; 6) справы за пячаткай; 7) кнігі «Абавязковага Савета» і справы 

навейшага справаводства; 8) рэгістры; 9) новыя кнігі; 10) старажытныя 

акты; 11) радаслоўныя; 12) карты і планы [6, с. 112]. У 1887 г. Метрыка 

ВКЛ была перавезена на захоўванне з Санкт-Пецярбурга ў Маскву. 

З 1939 г. фонд Метрыкі ВКЛ быў узяты на ўлік як частка фондаў 

Дзяржаўнага архіва федэральнай-прыгонніцкай эпохі (Расійскі 

дзяржаўны архіў старажытных актаў). У 1952 г. была праведзена 

агульная нумерацыя, і агульная колькасць адзінак захоўвання дасягнула 

585. Пасля падзелу Метрыкі на часткі (раздзелы) яна перастала быць 

асновай архіўнага ўліку і захоўваецца цяпер як гістарычнае паняцце. У 

1954 г. да фонду Метрыкі ВКЛ былі далучаны яшчэ 15 кніг і 62 

дакумента, так званай Пасольскай Метрыкі [6, с. 114]. 

Сучасны склад фонду Метрыкі ВКЛ па змесце дакументаў, якія 

захоўваюцца ў Расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў у 

Маскве, такі: 

1. Кнігі запісаў 1386–1771 гг. –219 адзінак захоўвання; 

2. Кнігі судных спраў 1506–1791 гг. –302 адзінкі захоўвання; 

3. Кнігі публічных спраў 1263–1794 гг. –36 адзінак захоўвання; 

4. Кнігі перапісаў 1542–1779 гг. –25 адзінак захоўвання; 
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5. Сигиллата (вопіс дакументаў) 1645–1653 гг. –2 адзінкі 

захоўвання; 

6. «Новыя кнігі» –1 адзінка захоўвання; 

7. Пасольская Метрыка ВКЛ 1488–1776 гг. –79 адзінак захоўвання 

[7, с. 66]. 

Некаторыя дакументы Метрыкі ВКЛ захоўваюцца ў іншых 

беларускіх, польскіх, расійскіх, літоўскіх і ўкраінскіх архівах і 

бібліятэчных фондах. 

Такім чынам, Метрыкі ВКЛ–гэта кнігі-копій, дзейсных у той час 

дакументаў, якія з цягам часу набываюць націфікацыйныя значэнні, 

паколькі ў іх занасіліся ўсё новыя і новыя копіі з арыгіналаў. 

Дзейнічала некалькі спосабаў ўнясення новых дакументаў у архіў: 

- адначасова са складаннем юрыдычнага дакумента капіроўваўся 

яго тэкст у архіўную кнігу; 

- капіраванне з арыгінала адбывалася не адначасова, а праз 

некаторы час; 

- у кнігі-копій заносіліся судовыя рашэнні, а разам з імі 

капіраваліся арыгінальныя тэксты дакументаў, якія былі прадстаўлены ў 

судзе ў выглядзе пісьмовых доказаў. 

У судова-адміністрацыйных органах ВКЛ кнігі-копій мелі 

справаводчы характар. У працэсе дзейнасці ў вялікага князя, паноў-рады 

і сейма ВКЛ павялічвалася не толькі колькасць кніг, але і колькасць 

выдадзеных органамі цэнтральнай улады дакументаў, якія тычыліся як 

унутрыдзяржаўнай, так і знешнепалітычнай дзейнасці. Копіі амаль усіх 

афіцыйных дакументаў дапаўнялі Кнігі данін (кнігі запісаў), Кнігі 

судовых спраў і Кнігі пасольскіх спраў, у якія заносіліся не толькі копіі 

пасольскіх загадаў, пасланняў вялікага князя, але і лісты–адказы 

кіраўнікоў замежных дзяржаў. 

Ні адно навуковае даследаванне па гісторыі беларускага, 

украінскага, літоўскага і іншых усходнееўрапейскіх народаў XIV-XVIII 

стст. не абышлося без звароту да матэрыялаў Метрыкі ВКЛ. 

Метрыкі ВКЛ сапраўды з'яўляецца яркім прыкладам 

сістэматызацыі права дзяржавы. 
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В статье рассматриваются особенности действия Статута 1588 г. на 

белорусских землях и после их присоединения к Российской Империи. 

 

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці дзеяння Статута 1588 г. на 

беларускіх землях і пасля іх далучэння да Расійскай Імпрерыі. 

 

The article discusses the features of the operation of the 1588 Statute on the 

Belarusian lands and after their accession to the Russian Empire. 

 

Государство и право, как правило, тесно связаны между собой. С 

возникновением государства на определенной стадии его развития 

складывается и его право, нормы которого регламентируют различные 

стороны организации и деятельности общества и государства. Если 

государство прекращает свое существование по разным причинам, то 

вместе с ним перестает функционировать и право.  

История знает много примеров, когда исчезали не только мелкие 

города-государства (Спарта, Афины и другие ), но и крупные города-

империи (Римская империя, Французская империя при Наполеоне I и 

Наполеоне III, Германская империя, Российская империя и др.), а с ними 

и их право. На смену им появляются новые государства и их право. 

Указанный процесс продолжается и в современное время. С распадом 

СССР началась цепная реакция: прекратили свое существование 

Демократическая республика Германия, Социалистическая 

федеративная республика Югославия, Чехословацкая социалистическая 

республика и др., а вместе с ними и их правовые системы. 

Но как редкое исключение из данного правила есть такие 

памятники права, которые продолжают применяться на практике, хотя 

само государство прекратило существование. К ним и относится Статут 

ВКЛ 1588 г., который действовал на белорусских землях на протяжении 

нескольких веков и даже после того, как Речь Посполитая, бывшая 

конфедерацией двух государств Польши и ВКЛ, в результате трех 

разделов (в 1772, 1793 и 1795 гг.) прекратила свое существование, а 
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вместе с ней и ВКЛ. Однако Статут 1588 г., продолжал действовать на 

территориях белорусских и литовских земель, отошедших к Российской 

империи, и в первой половине ХIХ в. 

Он был введен в действие указами Российского императора Павла 

I от 12 декабря 1796 г. и от 6 февраля 1797 г. [1]. По первому указу 

произошло объединение Могилевской и Полоцкой губерний в одну 

Белорусскую губернию, а Слонимская и Виленская губернии – в одну 

Литовскую губернию с предоставлением населению указанных 

губерний, в том числе и Минской губернии, прежних прав, которыми 

они пользовались, находясь в составе ВКЛ и Речи Посполитой. По 

второму указу предписывалось в Литовской губернии «для суда и 

расправы восстановить существовавшие по правам тамошним суды 

земские, гродские и подкоморские». На таком же основании 

восстанавливались суды в Минской и Белорусской губерниях [2]. Это 

означало, что во всех названных губерниях в действие был введен 

Статут 1588 г. Необходимо заметить, что даже новый император 

Александр І, занявший престол после дворцового переворота в 1801 г., 

который поспешил провести разукрупнение Белорусской и Литовской 

губерний вновь на две: Белорусскую разделил на Витебскую и 

Могилевскую, а Литовскую – на Гродненскую и Виленскую, но не 

отменил действия норм Статута 1588 г. 

Таким образом, Статут 1588 г., введенный в белорусских 

губерниях в 1796 г., действовал на их территории до конца 1830 гг., 

когда вступивший в 1825 г. новый император Николай І своим указом от 

1 января 1831 г. отменил его действие в связи с тем, что на их 

территории вводился общий порядок судопроизводства. Однако следует 

заметить, что реально он был отменен только с 9 сентября 1840 г., ибо 

до указанного времени нормы Статута 1588 г. продолжали применять в 

судах по делам, начатым до издания указа 1831 г. Только в принятом 25 

июня 1840 г. указе было четко определено, что с 9 сентября 1840 г. во 

всех губерниях, «возвращенных от Польши», должны применяться 

только российские законы [3]. 

Такое «долголетие» Статута 1588 г. было обусловлено целым 

рядом причин, из которых основной является высокий уровень развития 

правовой мысли и кодификации права, а также демократические и 

прогрессивные по своему времени положения. Об этом писали в своих 

работах не только ученые прошлых веков, но и современные ученые [4]. 

Как уже отмечалось, Статут 1588 г., введенный в действие на 

территории белорусских губерний в 1796 г., действовал с самого начала 

с определенными изменениями. И это вполне объяснимо, ибо всегда 

высшая власть, а в данном случае император, Правительствующий 
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сенат, правительство Российской империи, делает все необходимое, 

чтобы обеспечить надлежащий контроль за формированием лояльного 

состава для установленного режима и деятельностью местных органов 

власти и управления, а тем более суда и полиции и других властных 

структур государства. 

Законодательство и архивные материалы подтверждают, что 

изменения в cодержание Статута 1588 г. проводились на всем 

протяжении его действия, но делалось это постепенно и системно. При 

этом широко использовалось «заигрывание» c местным населением. С 

одной стороны, первый указ 1796 г. предоставлял населению 

белорусских губерний прежние права, какие они имели, находясь в 

составе ВКЛ и Речи Посполитой, а с другой стороны, вносились в 

нормы Статута 1588 г. такие изменения, которые отменяли вовсе или 

существенно изменяли демократические его положения. Так, 

демократический принцип выборности членов судов, не отменяя его, 

был заменен такой сложной бюрократической процедурой проводимых 

выборов, в результате которой главная роль отводилась не избирателям, 

а местным и высшим органам власти и управления, которые назначались 

на должности. Именно последним было предоставлено право из списка 

кандидатов на выборную должность назначать наиболее лояльных для 

существующего режима лиц. Так, указом от 19 мая 1802 года был резко 

изменен срок полномочий членов поветового земского суда, которые по 

Статуту 1588 г. избирались пожизненно, а сейчас должны избираться 

только на 3 года, как это было предусмотрено общим законом 

Российской империи от 7 ноября 1775 г.; кроме того, избиратели повета 

по этому указу должны были избирать на каждую должность членов 

поветового земского суда не одного кандидата, а двух, из которых уже 

вышестоящие чиновники одного назначали на должность. Названным 

указом к тому же был сужен круг лиц, имеющих право участвовать в 

выборах: все беспоместные шляхтичи (дворяне), которые «большей 

частью упражнениями и образом жизни от крестьян не разнствуют», 

утратили право участвовать в выборах. А если принять во внимание и 

изменения компетенции поветового земского суда, когда часть 

подведомственных ему дел была передана в ведение полиции, то от 

прежнего поветового земского суда осталось неизменным только его 

название [5]. 

По сравнению с поветовыми земскими судами еще большие 

коренные изменения были внесены в Главный Литовский Трибунал, 

который был по Статуту 1588 г. высшим апелляционным судом ВКЛ. 

Учрежденный на территориях, отошедших к России в результате трех 

упомянутых разделов Речи Посполитой в ХVIII в., этот суд уже 
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принятым указом от 6 февраля 1797 г. резко изменил свой статус. В этом 

указе определялось, что над местными судами в Литовской губернии 

восстанавливается «бывший Литовский трибунал, под названием 

Главного Литовского Суда». 

На таком же основании восстанавливались Главные суды в 

Белорусской и Минской губерниях [6]. Кроме изменения названия такой 

суд учреждался в каждой местной административно-территориальной 

единице как апелляционный суд на местах. Более того, в последующие 

годы неоднократно принимались указы, которые вносили изменения в 

его состав (2 советника, назначаемых от правительства), в структуру 

(учреждены 2 департамента: уголовных и гражданских дел со своими 

председателем и составом), а также ряд других существенных 

изменений [7]. 

Что касается подкоморских судов, которые рассматривали только 

межевые споры, то их положение было сходно с положением поветовых 

земских судов, но с еще более узкой компетенцией. Более того, в двух 

губерниях: Гродненской и Минской были по прошению дворян 

(шляхты) учреждены особые межевые суды по Положению о 

размежевании Литовско-Виленской губернии, принятому 6 октября 1810 

года и распространенному на указанные губернии. Они действовали 

сначала в двух инстанциях: 1 инстанция – межевой суд и 2 – 

апелляционный межевой суд, а в 1815 г. в силу большого потока жалоб в 

высшие органы на решения поветовых апелляционных межевых судов 

был учрежден по докладу Сената Высший апелляционный межевой суд, 

который находился в губернском городе каждой губернии. Таким 

образом, межевые суды действовали только в Гродненской и Минской 

губерниях вплоть до 1840 г. [8]. 

В своей деятельности все судебные органы  должны были 

пользоваться не только нормами Статута 1588 г., но и нормами законов 

Российской империи, что создавало определенные трудности в работе 

судебных органов, способствовало злоупотреблению со стороны 

судебных чиновников, порождало дополнительную переписку между 

местными и высшими органами.  Так, І департамент Витебского 

Главного Суда, рассмотрев 14 марта 1806 г. дело об убийстве вольного 

человека А. Завадского, и на основании р. ХI арт. ХХVIII Статута 1588 

г., Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., указа Сената от 20 

апреля 1799 г. и стст. 6 и 15 Жалованной дворянству грамоты 1785 г., 

вынес свой приговор: лишить помещика И. Кривца дворянского 

достоинства и чинов, сослать в Сибирь на вечное поселение, а имение 

его предоставить тому, кому положено по закону [9].  
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Таким образом, несмотря на существенные изменения, внесенные 

в Статут 1588 года, он действовал на территории белорусских губерний 

не одно десятилетие в первой половине ХIХ в. и правящие круги 

Российской империи вынуждены были считаться с ним с целью 

увеличить к себе лояльность местного населения. Однако события 1830 

г. свидетельствуют, что эта цель не была достигнута. Слишком четко в 

деятельности проявлялись истинные намерения правящей элиты 

Российской империи, которые вызывали протест в обществе [10].  
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Рассматриваются этапы развития представительных органов на территории ВКЛ в 

XIV-XVI вв. Прослеживается изменение их роли в государстве и взаимоотношения с 

монархом. Анализируется значение шляхты в становлении парламентской системы 

ВКЛ. 

 

Разглядаюцца этапы развіцця прадстаўнічых органаў на тэрыторыі ВКЛ у XIV-XVI 

стст. Прааналізавана змяненне іх ролі ў дзяржаве і ўзаемаадносіны з манархам. 

Аналізуецца значэнне шляхты ў станаўленні парламенцкай сістэмы ВКЛ. 

 

The stages of development of representative bodies on the territory of the Grand Duchy of 

Lithuania in the XIV-XVI centuries are considered. Changes of their state role and 

interrelation with monarch are characterized. The importance of the gentry in the 

formation of the parliamentary system of the Grand Duchy of Lithuania is analyzed. 
 

Институт представительных органов на территории Беларуси 

имеет долгую многовековую историю. Несмотря на то, что истоки  

зарождения представительной системы следует искать в глубокой 

древности, свое развитие она получила в период Средневековья. 

Бесспорным, на наш взгляд, является факт, что сейм в период 

создания централизованного государства представлял собой 

расширенное заседание рады и только позже оформился в 

общегосударственный законодательный орган. Уже в XIV в. шляхта 

ВКЛ принимала участие в политической жизни страны. В этот период 

активизируют свою деятельность центральные органы власти сейм и 

рада, в состав которых входили не только князья, но и представители 

наиболее влиятельных родов, а также различные должностные лица, 

которых назначал великий князь. Последний должен был считаться с 

мнением большинства, т. к. в конечно итоге, при решении различных 

вопросов князь действовал с формулировкой «за радай і згодаю паноў 

нашых». В годы правления Ягайло и Витовта данные инстиуты власти 

достаточно активно развивались и усиливали свой престиж и 

значение. Таким образом, рада и вальный сейм вместе юридически 

ограничивали власть монарха, которого в свою очередь традиционно 

избирали.  
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Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно в 

Вильно в результате принятия земского привилея 1387 г. бояре ВКЛ 

впервые выступили как самостоятельная сила. Хоть они и 

представляли в большей степени верхушку магнатов, но выступали от 

имени всей рыцарско-боярской общности Княжества, поэтому, 

данный съезд можно рассматривать как первый вальный сейм ВКЛ. 

Согласно Городельской унии бояре ВКЛ получили право, с 

согласия великого князя, проводить вместе с польскими 

представителями съезды в Люблине, Парчеве и в других городах. И 

хотя мы, конечно, не можем говорить о равенстве прав шляхты ВКЛ и 

Польши, но без ведома шляхты Княжества в Польше не могли избрать 

себе короля (например, если бы умер Владислав Ягайло не оставив 

наследника). Также и избрание великого князя литовского не могло 

осуществиться без согласия польского монарха и королевской рады. 

Таким образом, Городельская уния 1413 г.  оказала определенное 

влияние на процесс формирования боярства в Княжестве. С того 

времени наблюдается увеличение количества созывов различных 

сеймов, не только отдельных для польских земель, но также и 

совместных с ВКЛ. На них решались актуальные политические, 

общественные и экономические проблемы.  

Период правления Казимира Ягайловича оказал значительное 

влияние на развитие представительных органов в ВКЛ. В указанное 

время мы можем наблюдать множество сеймов, как отдельных для 

шляхты Княжества, так и совместных с представителями Польши. 

Например, 1448 (вместе с Короной в Люблине и отдельный в 

Новогрудке), 1450 (отдельный в Вильно), 1451 (два отдельных в 

Вильно), 1452 (отдельный в Вильно), 1454 (отдельный в Бресте), 1456 

(отдельный в Вильно), 1460 (отдельный в Вильно), 1478 (отдельный в 

Бресте) и т.д. Как мы видим, в этот период почти каждый год 

созывался один или два вальных сейма, которые занимались в 

большинстве случаев делами ВКЛ [1, с. 196]  

За время нахождения у власти Казимира усилилось влияние 

сейма. На сейм шляхту созывали отдельными листами. На некоторых 

сеймах, которые назывались великими вальными, могла участвовать и 

обычная шляхта. На великом вальном сейме рассматривались не 

только политические, но и различные экономические вопросы (так, в 

1473 г. сейм согласился выдать королю финансовую субсидию на 

войну с горцами). 

Следующей важной ступенью в развитии  представительной 

системы на белорусских землях было правление Сигизмунда І, 

который расширил полномочия сейма и панов рады, без согласия 
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которых князь теперь не мог принимать решения, которые затрагивали 

вопросы сохранения старых прав и свобод, а также установления 

новых. 

Когда Сигизмунду I потребовались средства на войну, он 

обратился к шляхте, которая была освобождена от обязанности 

платить налоги. Великий сейм собрался в Вильно в 1507 г. и принял 

постановление, в котором реформировал земскую службу и дал 

согласие на финансовую помощь от шляхты. Бояре хоть и были 

согласны с постановлением, но формальное принятие решения 

отложили, мотивируя тем, что на сейме отсутствовали их «старшие» 

паны. Это означает, что участие в сейме приняли не высшие 

представители земель, а, в основном, обычная шляхта. По мнению М. 

К. Любавского 1507 г. считается переломным в истории  

парламентаризма ВКЛ, началом новой эпохи в функционировании 

великого вального сейма. Участие в нем шляхты, по принципу «что 

касается всех, должно быть всеми одобрено» стало прецедентом, и с 

этого времени сеймы получили полномочия на введение налогов и 

стали институтом публичной деятельности для более широких кругов 

шляхты [2, с. 143]. 

Следует, однако, понимать разницу между участием шляхты в 

заседаниях сейма этого периода и сеймами периода Речи Посполитой, 

так как, конечно, эти представительные органы еще очень сложно 

назвать парламентами. Решения принимались великим князем и 

панами рады, а остальные участники съезда только принимали их к 

сведению и одобряли. Самое большое, что они могли – это предъявить 

от имени административных единиц, отдельных групп населения и т. 

д. требования князю по различным вопросам, на которые получали 

письменные ответы. В них содержалось либо согласие с требованием, 

либо отказ, который иногда сопровождался разъяснением. Данные 

ответы можно считать началом для развития института 

законодательной инициативы, которая в этот период принадлежала 

сейму.  

На сейме, который проходил в Вильне с 13 декабря 1508 г. по 16 

февраля 1509 г., можно было наблюдать формироание механизма 

запросов шляхты князю. Так, на повестке дня были вопросы о 

последствиях поражения в войне с Москвой, бунте князя Глинского и 

мире с крымскими татарами. Все главные вопросы были решены 

Сигизмундом I с участием рады, а вопрос повторных финансирований 

оставили князьям, шляхте и панам. Те, в свою очередь, подали князю 

свои просьбы, чтобы он занялся урегулированием границ с Короной, 
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подтвердил права и вольности Витебской, Волынской и других 

земель, что он и сделал [3, с. 345].  

Сигизмунд I принял ряд мер для улучшения функционирования 

сейма. В преддверии великого вального сейма 1512 г. в Вильно он 

поручил воеводам пограничных земель созвать местные съезды, на 

которых нужно было выбрать по два представителя с каждого повета 

и дать им полномочия на решение конкретных задач страны. 

Чиновники других земель должны были приехать в Вильно лично и 

вместе с панами рады принять важные государственные решения.  

Сложное политическое положение ВКЛ (война с Москвой и 

Крымом) и Польши (война с Орденом) сказалось не только на частоте 

созывов сеймов, но и на порядке их функционирования. Когда король 

не мог покинуть Польшу и  участвовать в заседаниях сейма 

(например, в 1519 – 1520, 1521, 1524 и т. д.), то его представляли 

высокие сановники, которые вносили на сейм соответствующие 

предложения для обсуждения. Возник прецедент, когда заседания 

вального сейма проходили без короля и вся основная работа 

проводилась панами радными. Это оказало большое влияние на 

развитие представительных органов в ВКЛ. Если первоначально паны 

рады не хотели принимать решения в отсутствии князя, то когда в 

1520 г. Сигизмунд I не прибыл в ВКЛ, паны рады сами начали мирные 

переговоры с Москвой, созвали земскую службу и организовали сейм. 

Обычай использования земской службы для проведения вальных 

сеймов вскоре расширился. 

В результате борьбы между магнатскими фракциями, Сигизмунд 

был вынужден приехать в Вильно в 1528 г. на сейм после пятилетнего 

отсутствия, туда прибыло и большое количество панов рады, 

рыцарства и шляхты. Работа сейма продлилась вплоть до апреля 1529 

г., на нем было принято множество политических, финансовых, 

юридических и других важных решений. Так, например, была создана 

высшая судебная инстанция под названием сеймовый суд, который 

должен был собираться раз в год. Однако поскольку количество 

судебных дел в стране было велико, уже на сейме 1532 г. паны рады 

получили от монарха разрешение на созыв сеймового суда дважды в 

год. 

Во время правления Сигизмунда I также расширилось 

количество вопросов, которые затрагивались на вальных сеймах. В 

1528 г. князем был издан документ, который подтверждал запрет на 

налогообложение землевладельцев без их согласия. Такое согласие 

можно было получить только на вальном сейме. Когда монарх 

попытался это сделать без согласия вального сейма, сословия на 
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Берестейском сейме оспорили его решение. Здесь следует отметить, 

что в период правления Сигизмунда I можно проследить достаточно 

много общего в деятельности представительных органов власти ВКЛ 

и Польши, что говорит о взаимном влиянии этих институтов друг на 

друга.  

Стоит отметить, что юридического ограничения порядка 

деятельности сеймов ВКЛ не было, поэтому его работа зависела 

только от воли князя и рады. Они руководствовались содержанием и 

количеством вопросов, которые ставились перед сеймом, 

политической обстановкой в стране, здоровьем князя и т. д., поэтому 

некоторые сеймы длились недолго, а другие довольно длительное 

время. Проблема сроков деятельности сейма заключалась в сложности 

удержания всех его участников, т. к. каждый из них рассчитывал 

только на собственные денежные средства.  

В середине XVI в. усилилась борьба шляхты за увеличение 

влияния и расширение своих политических прав. Первый сейм с 

участием нового великого князя Сигизмунда II (еще при жизни 

Сигизмунда I) прошел в Вильно в 1547 г. С самого начала князья, 

паны и бояре хотели ограничить его власть. Шляхта стала 

вырабатывать все более четкие правила в борьбе за свои позиции в 

стране, требуя расширения роли вального сейма, реформирования 

юридической системы, улучшения экономической ситуации и т. д.  

На сейме 1562 г., проходившем под Витебском, шляхта 

сформулировала свои требования, что положило начало серьезным 

преобразованиям политико-правового строя ВКЛ. Были проведены 

реформы, превратившие шляхту из военно-служилого населения в 

привилегированное сословие — «народ-шляхту», занимавшее 

господствующее положение в государстве. В середине XVІ в. 

оформился и полиэтничный статус шляхты ВКЛ. Таким образом, в 

течение нескольких десятилетий она обрела многие из тех прав и 

привилегий, которых польское рыцарство добилось раньше, но 

добивалось намного дольше и сложнее. 
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В статье анализируется динамика взглядов ученых на развитие комплекса прав и 

свобод человека и гражданина. Уделяется в кратком виде естественно-правовой и 

позитивистской точке зрения на права и свободы человека. Подчеркивается 

тенденция формирования нового поколения прав – соматических. Этому 

содействуют научно-технический прогресс, достижения биомедицины, генетики, 

траспланталогии. 

 

У артыкуле аналізуецца дынаміка поглядаў навукоўцаў на развіццё комплексу 

правоў і свабод чалавека і грамадзяніна. Надаецца ў кароткім выглядзе натуральна-

прававой і пазітывісцкай пазіцыі на правы і свабоды чалавека. Падкрэсліваецца 

тэндэнцыя фарміравання новага пакалення мае рацыю - саматычных. Гэтаму 

садзейнічаюць навукова-тэхнічны прагрэс, дасягненні біямедыцыны, генетыкі, 

траспланталогии. 

 

The article analyzes the dynamics of the views of scientists on the development of a 

complex of human and civil rights and freedoms. It gives a brief view of the natural legal 

and positivist point of view on human rights and freedoms. The tendency of the formation 

of a new generation of rights - somatic. This is facilitated by scientific and technological 

progress, the achievements of biomedicine, genetics, transplantology. 

 

Известный советский и российский ученый Л.Д. Воеводин 

рассматривал права и свободы человека через призму философских, 

мировоззренческих представлений о предназначении человека, его месте 

и роли в сообществе других людей. Права человека в широком смысле – 

категория прежде всего философская, нравственная, политическая, а 

затем уже юридическая [3, с. 12]. 

Права человека рассматриваются и как определенный взгляд на 

миропонимание, мировоззрение, в основе которых – принцип 

гуманизма, а также как система гуманистических ценностей, 

определяющих взаимоотношения в обществе. При этом в научной 

литературе подчеркивается, что права человека характеризуют 

закрепленный в нормах права статус личности в ее взаимоотношениях с 

властью. В литературе выделяются существенные признаки прав 
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человека. Так, Б.Л. Назаров указывал следующие признаки понятия прав 

человека: это определенные равные социальные возможности; властные 

полномочия личности; они признаются и охраняются обществом, 

государством, международным сообществом; они направлены к 

удовлетворению естественных и социальных потребностей людей и 

соответствующих притязаний; гарантии прав обеспечивают достаточное 

и справедливое, свободное и ответственное развитие личности, ее 

участие в многообразных отношениях [4, с. 40]. 

Российский ученый Н.С. Бондарь определяющими признаками 

прав человека считает: возможность пользоваться наиболее важными 

благами и условиями существования личности; обеспечение 

безопасности и свободы в гражданском обществе; они объективно 

складываются в результате закономерного развития человеческой 

цивилизации и вытекают из самой природы человека [2, с. 34]. 

С точки зрения Е.А. Лукашевой, права человека – это 

определенные нормативно структурированные свойства и особенности 

бытия личности, которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми 

и необходимыми способами и условиями ее жизни, ее взаимоотношений с 

обществом, государством, другими индивидами [5, с. 3].  

Ф.Н. Рудинский считает, что права человека – это естественно 

возникающие, а также устанавливаемые конституциями государств или 

общепризнанными международными правовыми актами, 

неотчуждаемые, социально необходимые и гарантируемые властью 

возможности индивида свободно, осознанно и ответственно обладать 

жизненно важными материальными и духовными благами [6, с. 23]. В 

литературе часто используются схожие понятия – «права» и «свободы».  

Таким образом, несмотря на, казалось бы, внешнее различие 

определений прав и свобод человека, их суть заключается в 

возможности пользоваться определенными благами. Но с развитием 

общества, изменением взглядов на права и свободы, переоценкой 

пределов вторжения государства в данную сферу, признанием свободы 

личности изменяется и их содержание. 

Современное понимание правового статуса личности предполагает 

презумпцию неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, 

недопустимость такого их ограничения, которое изменяет сущность и 

предназначение этих прав и свобод. Они неотчуждаемы и принадлежат 

человеку от рождения.  

По справедливому мнению В. Соловьева, «дело не в равенстве, а в 

качестве самого ограничения», чтобы «правовой закон соответствовал 

не только форме справедливости, но ее реальному существу», не 

связанному вовсе с отвлеченным равенством [7, с. 23]. Если добро, по 
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мнению В.С. Соловьева, должно быть свободно безусловно, то, даже 

признавая некоторую свободу зла, он большее внимание делает на его 

ограничении. Личная свобода является залогом человеческого 

достоинства и высшего нравственного развития [7, с. 36]. Но человек 

живет в обществе. Поэтому реализуя свою свободу и свой нравственный 

интерес, он обязан ориентироваться на условия существования 

общества. 

Учение о естественных правах человека происходит из концепции 

естественного права, суть которой сводится к природе человека, 

социальным качествам людей. По мнению Г. Гроция, «мать 

естественного права есть сама природа человека, которая побуждала бы 

его стремиться к взаимному общению, даже если бы мы не нуждались 

ни в чем».  

Уже в раннем христианстве закладываются идеи равенства всех 

людей. В древнеримском праве разрабатывается идея равенства перед 

законом. «Под действие закона должны подпадать все», – утверждал 

Цицерон. Вместе с тем следует признать, что в этот период права 

человека рассматривались как привилегия только рабовладельцев, рабы 

оставались бесправными.  

В период средневековья права человека оставались привилегией 

имущественно состоятельных сословий, равными в правах были те, кто 

принадлежал к одному и тому же сословию. В Великой хартии 

вольностей (1215 года) впервые закрепляется право на 

неприкосновенность личности, на исключение произвола королевских 

чиновников. В ст. 39 Хартии провозглашено, что ни один свободный 

человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен 

владения, или каким-либо способом обездолен... иначе, как по 

законному приговору... и по закону страны [140]. В период буржуазных 

революций XVII–ХVIII веков идеи естественного права и прав человека 

развивались рядом великих мыслителей.  

Однако в указанный исторический период права человека носили 

ограниченный, сословный характер, распространялись на ограниченный 

круг людей. Вместе с тем идеи о равенстве людей, неотчуждаемости 

таких прав, как право на жизнь, свободу и безопасность, которыми они 

наделены от рождения, дали свои плоды. Данные идеи получили 

закрепление в актах законодательстве, принятых в период буржуазных 

революций и постфеодального развития государств.  

Отметим, что западноевропейские и американские мыслители и 

практики занимались преимущественно неотъемлемыми (личными, 

гражданскими) правами. Однако существует еще одна важная группа 

прав, внимание к которой возникло после Первой мировой войны, в 
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результате которой погибли или получили увечье множество солдат, и 

свершившейся в России социалистической революции 1917 года. 

Именно СССР и входившие в его состав республики внесли важную 

лепту в расширение содержания прав и свобод человека. В указанный 

период получила развитие идея важности социально-экономических и 

социально-культурных прав, которые закреплялись во всех советских 

конституциях– РСФСР 1918 года, ССРБ, БССР. Вместе с тем в меньшей 

степени уделялось внимание неотъемлемым правам. Критика 

международных организаций состояния прав и свобод в СССР 

рассматривалась как вмешательство во внутренние дела, это считалось 

сугубо внутригосударственным делом. 

Новый импульс развитие идеи неотъемлемых прав получило после 

Второй мировой войны, когда была отвергнута та часть юридического 

позитивизма, согласно которой любой закон признавался как 

безусловный акт, требующий своего исполнения, независимо от его 

содержания и направленности. В послевоенный период формируется 

теория возрожденного естественного права. Идеалы прав человека 

находят свое закрепление в документах ООН, Совета Европы, 

конституциях многих государств. 

В этот период внимание естественно-правовой концепции 

концентрируется на свободу и автономию личности, ее индивидуальность. 

Данная концепция способствовала в определенной мере ограничению 

власти государства, ставила заслон его всевластию как угрозе развитию 

свободы, индивидуальности и автономии личности. Естественные права 

человек приобретает в силу рождения, он обладает ими независимо от 

государства, государство лишь фиксирует их в своих законах, тем 

самым возводит их гарантирование на государственный уровень. Права 

человека закрепляются не только в международных нормах, но и в актах 

национального законодательства, а также в международных документах. 

Благодаря этому они перешли из категории морально-этических норм и 

правил в категории позитивного права.  

Таким образом, создаются принципиально новые параметры 

взаимоотношений между человеком и властью.  

В зависимости от доминирующей концепции прав выстраиваются 

национальная правовая система, порядок законотворчества. В 

законодательстве таких стран, как Австралия, Великобритания, Канада, 

Новая Зеландия принято фиксировать то, что человеку запрещено 

делать. В Беларуси, как и во многих странах романо-германской 

правовой семьи, законодатель идет по пути перечисления прав и свобод. 

Это не вполне экономный путь нормотворческой деятельности, к тому 

же он в большей степени связывает свободу человека. Конечно, 
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законодателю сложно определить объем запрещаемого. Несмотря на это, 

предпочтительным представляется тезис: что не запрещено, то 

гражданину дозволено.  

Позитивистская концепция реализована в конституциях 

большинства государств, в том числе в Конституции Республики 

Беларусь. В них предусматриваются главы и разделы, посвященные 

правам человека. При определении перечня основных прав, свобод и 

обязанностей граждан разработчики Конституции изучили и учли опыт 

конституционного закрепления прав человека всеми государствами мира, 

а также международные акты, подписанные представителями СССР и 

Белорусской ССР. 

В современный период все более очевидной становится тенденция 

не только закрепления прав и свобод граждан в конституциях и законах, 

но и признания неписаных, естественных прав и свобод. Со всей 

очевидностью это наблюдается на примере соматических прав, которые 

получили признание в конце ХХ столетия, и все более утверждаются в 

нынешнем столетии. Именно во второй половине XX века под 

воздействием международных документов о правах человека 

сглаживаются противоречия между естественно-правовым и 

позитивистским подходами к праву, их сближение. Этому содействовала 

активная работа судебных инстанций межгосударственных образований, 

например, Европейского Суда по правам человека.  

Для современных цивилизованных государств характерна 

тенденция учета в национальном законодательстве основополагающих 

международных актов по правам человека. Тем самым обеспечиваются 

гуманистические, демократические начала многих прав и свобод.  

Конституционная практика развитых государств свидетельствует, 

что сейчас в значительной степени сняты противоречия между 

естественно-правовым и позитивистским подходами к правам человека. 

Однако многие естественные права, в том числе соматические, только 

«пробивают» себе дорогу, поэтому не имеют полного законодательного 

оформления, что порождает споры, неясности в сфере реализации. 

Основные, фундаментальные права и вытекающие из них иные 

права и свободы обеспечивают различные сферы жизни человека: 

личную, политическую, социальную, экономическую, культурную. В 

соответствии с этим они объединены по категориям (группам). Права 

различаются не только по сферам жизнедеятельности, но и по времени 

возникновения и, самое главное, по времени их закрепления в 

юридических документах, что придает им значимый характер для 

государства и иных субъектов правоотношений. Благодаря научной 
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систематизации прав человека в историческом измерении и возникает 

понятие «поколения прав человека».  

Классификация прав человека и гражданина позволяет увидеть их 

эволюцию, историческую связь времен, общую тенденцию развития. 

Как уже отмечено, в нынешний период развития человечества с учетом 

достижений науки, прежде всего биомедицины, можно говорить о 

четвертом поколении прав человека. Данные права связаны с решением 

многих вопросов, касающихся продолжения рода человечества, выбора 

путей цивилизационного развития. Наблюдается взаимообусловленный 

процесс возникновения соответствующих прав и их правовое 

обеспечение, возникают и формируются международно-правовые 

стандарты и институты, обеспечивающие эти права.  

Права человека испытывают влияние процесса глобализации. В 

нынешнем столетии особенностью развития международного права в 

области прав и свобод человека, национального законодательства стало 

пристальное внимание к соматическим правам человека. Более того, они 

все больше занимают внимание международных организаций, 

становятся предметом дискуссии на национальном и международном 

уровнях, так как через их призму оценивается характер 

взаимоотношений между человеком и государством, насколько 

обеспечивается свобода и достоинство человека, исключается 

дискриминация. В складывающихся условиях необходимы 

теоретические исследования данного поколения прав. Это позволит 

выработать правильную правовую регламентацию общественных 

отношений в данной сфере. Пока на этом пути много неясностей, в том 

числе насколько правильным будет поощрение соматических прав, 

насколько необходимы в отношении них ограничения.  

 На становление и развитие соматических прав оказал 

влияние научно-технический прогресс, особенно в области медицины, 

биомедицины, генетики, информационно-коммуникативных технологий, 

а также смена мировоззренческих установок. Достижения научно-

технического прогресса не должны повлечь дискриминации, например, 

генетической дискриминации, когда исследования генетиков будут 

использованы для деления людей на хороших и плохих в зависимости от 

наличия у них тех или иных генов, приводить к отказу от приема на 

работу, получения образования и др.  

Отдельные ученые с оптимизмом даже заявляют, что скоро наука 

позволит клонировать человека, появятся генетически идентичные, но 

душевно различные люди. При этом справедливо подчеркивают 

опасность появления комплекса проблем, включая и правовые, 

указывают на надвигающуюся на нас неизвестность. 
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  Объективным критерием правового характера государства 

является реальность обеспечения прав и свобод [1, с.79], они являются 

главной ценностью [8, с.14-15]. Это непосредственно касается и такой 

их разновидности, как соматические права. 
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В статье рассматриваются перспективные направления формирования 

профессионального правосознания юристов. Предлагается новая, 

усовершенствованная структура предмета исторических наук юридического 

профиля, основанная на процессуальном подходе. Ее использование позволит 

трансформировать профессиональное правосознание юристов для установления 

сложных корреляционных зависимостей между социальными, техногенными и 

природными явлениями с целью построения прогноза последствий будущих 

правотворческих и правоприменительных решений. 

 

У артыкуле разглядаюцца перспектыўныя накірункі фарміравання прафесійнай 

правасвядомасці юрыстаў. Прапануецца новая, больш дасканалая структура 

прадмета гістарычных навук юрыдычнага профіля, якая заснавана на працэсуальным 

падыходзе. Яе выкарыстанне дазволіць трансфармаваць прафесійную 

правасвядомасць юрыстаў у мэтах высвятлення складаных карэляцыйных 

залежнасцяў паміж сацыяльнымі, тэхнагеннымі і прыроднымі з’явамі ў мэтах 

будавання прагнозаў адносна вынікаў будучых праватворчых і правапрымяняльных 

рашэнняў. 

 

The article deals with the perspective directions of formation of professional legal 

consciousness of lawyers. A new, improved structure of the subject of historical Sciences 

of legal profile based on the procedural approach is proposed. Its use will transform the 

professional legal awareness of lawyers to establish complex correlations between social, 

technological and natural phenomena, to build forecasts of the results of future law-making 

and law enforcement decisions. 

 

Правосознание, будучи сложно-детерминированным явлением, 

обладает свойствами индивидуальности, протяженности и 

темпоральности. В современных условиях оно приобретает различную 

напряженность и направленность относительно явлений, 

объективируемых не только в реальной, но в настоящее время – и в 

цифровой (виртуальной) действительности. При этом процесс 

профессионального правового сознания юриста предполагает еще более 

сложные по количественно-качественным показателям проявления его 

направленности и напряженности применительно к различным объектам 

социально-правовой действительности, многим из которых характерно 

стремительное структурно-функциональное усложнение, а также 

материальная, процессуальная и виртуальная формализация.  
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Данная ситуация усугубляется на фоне расширения границ 

виртуальной реальности и их размывания3, происходящего во всех 

сферах человеческой жизнедеятельности, что существенно 

детерминирует трансформацию как общего, так и профессионального 

правового сознания субъектов, задействованных в правотворчестве и 

правоприменении. Крайние проявления такой трансформации изучаются 

применительно к общему сознанию в литературе как гуманитарного, так 

и естественно-научного профиля, вплоть до констатации факта 

роботизации сознания, направленного на автоматизированное принятие 

решения, а также цифрового мышления, возможности которого 

связываются со способностью ставить задачи и принимать по ним 

решения с использованием современных технологий, причем на основе 

трансдисциплинарности мышления. 

В частности, появление и поступательная технологическая, 

технико-юридическая и социально-правовая реализация идей 

Национального правового интернет-портала и интернет-портала 

«Правовой форум Беларуси», а также (кибер) государства – государства 

как интернет-платформы – в России [5], несомненно, существенно 

влияет на протяженность и напряженность профессионального 

правового сознания как субъектов правотворческой, так и 

правоприменительной деятельности.  

Вместо простой линейной протяженности правосознания 

происходит его уровневая дифференциация и дробление на 

соответствующие подпроцессы, которые требуют соответствующей 

гармонизации, настройки. Реальная и цифровая формализация процедур 

и результатов правотворчества и правоприменения нивелирует 

ценностные компоненты профессионального правосознания, происходит 

постепенная утрата антропологического содержания, человекомерности 

права [4, с. 163–176]. Каждый желающий может стать источником 

правовой информации для другого со всеми вытекающими не только 

позитивными, но и негативными последствиями. Кроме того, в условиях 

вызовов техногенного, природного и социального характера, 

приобретающих глобальный характер, правосознание субъектов 

правотворчества и правоприменения теряет способность в полной мере 

обеспечивать комплексное прогнозирование последствий 

правотворческих и правоприменительных решений. Происходит 

массовая хаотичная ретроспективная «деликтолизация виртуальной 

реальности» [4, с. 175]. 

 
3 Здесь подразумеваются не только исчезновение границ материального и виртуального, но и 

стирание границ внутри виртуального пространства в связи с мультиканальностью его элементов. 
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На фоне возникновения указанных и смежных проблем возникают 

острые вопросы оптимизации, улучшения качества юридического 

образования, нацеленного на конструирование (создание необходимой 

напряженности и протяженности) или трансформацию (придание 

когерентности) процессов профессионального правосознания юристов, 

которое обеспечит эффективное, органичное восприятие, отражение и 

осмысление объектов реальной и виртуальной правовой 

действительности, предвидение последствий принимаемых 

правотворческих и правоприменительных решений, а также будет 

исключать излишнюю структуризацию и формализацию процессов и 

результатов правотворчества и правоприменения, обеспечивая их 

легальность и легитимность. В этих целях важной остается 

необходимость поддержания тесной, всесторонней корреляции 

структуры и содержания научных дисциплин историко-правового 

профиля с общей теорией права, а также соответствующих им учебных 

предметов, формирующих профессиональное трансдисциплинарное 

правосознание как теоретического, так и практического уровня. 

Небходимо признать, что в настоящее время в юридическом 

образовательном процессе преподавание исторических и 

фундаментальных теоретико-правовых дисциплин идет все еще в 

некотором отрыве друг от друга. В лучшем случае происходит 

накопление эмпирического материала, полученного в контексте 

исторической науки, его дальнейшее использование в качестве 

фактологии для общей теории права в целях подтверждения гипотез о 

природе (закономерностях происхождения) права и государства. В 

научных исследованиях взаимодействие истории государства и права с 

общей теорией права фактически редуцируется к установлению 

причинно-следственной связи, имеющей линейную протяженность, 

прямую одномерную последовательность и распространяющейся из 

прошлого в настоящее с вероятностным предположением об 

аналогичной цепи последовательных событий в будущем 

(экстраполяция).  

В результате профессиональное правосознание формируется и в 

дальнейшем выражается в однонаправленном процессе, протяженность 

которого строится на отражении одномерной причинно-следственной 

связи, значительно упрощающей (иногда искажающей) реальную 

картину мира. Остальные корреляционные связи остаются за рамками 

процесса сознания, образуя пробелы в знаниях, преодоление которых 

возможно только с приобретением дальнейшего эмпирического опыта 

юриста, в результате дальнейшей практической деятельности которого 

механически отражается дополнительный объем информации и, 
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соответственно, накапливается комплект причинно-следственных 

связей, способствующий предвидению. Вынужденно срабатывает 

формула: хороший юрист – опытный юрист.  

В настоящее время с усложнением и, соответственно, отсутствием 

стабильности и предсказуемости изменения социальных, природных и 

техногенных систем знания, основанные на опыте и полученные путем 

индукции, становятся недостаточными как в практике правотворчества, 

так и правоприменения. Соответственно, требуются подходы к 

трансформации профессионального правосознания юристов, 

способствующие постижению более сложных корреляционных 

зависимостей между явлениями, установлению оптимальной 

материальной и процессуальной формализации в правотворчестве и 

правоприменении, предвидению последствий принимаемых решений. 

Кроме этого, массовое использование сквозным путем (как в отношении 

предмета исторической, так и теоретической дисциплины) 

общенаучного (а потому претендующего на универсальность) метода 

индукции может привести к так называемому «историцизму». 

«Историцизм», используемый в целях «долгосрочных исторических 

предсказаний» [6, с. 24] в ущерб историзму, сближая теорию и историю 

государства и права, сделает размытыми и неопределенными предметы 

этих научных дисциплин и границу между ними, снизит эвристический 

потенциал и объективность результатов использования исторического 

метода в юриспруденции, что негативно сказывается на структурно-

содержательных параметрах претендующей на объективность знания 

науки и соответствующего юридического образовательного процесса. 

Проводимое в научных целях историческое построение 

хронологической последовательности как линейной цепи событий 

проводится обычно с целью соответствующей периодизации с 

последующей типологией права и (или) государства. При этом берется 

за основу единый критерий классификации (что не свойственно для 

типологии, имеющей обычно один основной и несколько 

дополнительных критериев разграничения). Однако линейная 

последовательность такой хронологии прерывается либо совсем 

нарушается, если она берет начало с общеисторической классификации 

догосударственного общества и соответствующего права, продолжается 

периодизацией государственности и заканчивается периодизацией 

законодательства и его отраслей. Таким образом, вместо восстановления 

хронологии возникновения права и государства с целью уяснения их 

природы в контексте общей теории права «мы выхватываем сегменты из 

общей картины увиденного и путем их обобщения делаем выводы о 

невидимом», совершая «ошибку подтверждения», либо «мы морочим 
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себя историями, которые утоляют нашу платоническую страсть к четким 

схемам», что приводит к «искажению нарратива» [9]. В результате 

происходит «туннелирование» общего и, соответственно, правового 

сознания, базирующегося на ложном утверждении, что «некоторое 

множество исторических фактов может быть интерпретировано одним 

единственным способом» [6, с. 442].  

В связи с указанными проблемами в настоящее время индуктивное 

мышление, характерное для классической науки, даже с учетом его 

глубины и последовательности, подвергается серьезному 

парадигмальному пересмотру и переоценке на предмет 

универсальности, продуктивности при формировании научного знания 

[6, с. 24-28; 9] и возможности использования для дальнейшей 

экстраполяции в прогнозах изменения предмета теоретических, 

фундаментальных наук. Особенно с учетом того, что обычно 

фундаментальная наука предполагает выработку выводов не столько о 

тенденциях развития социально-правовой действительности, сколько о 

закономерностях ее развития, что в настоящее время крайне сложно на 

фоне глобальных вызовов цивилизации и указанных выше факторов 

социально-правовой действительности. 

На основании названных обстоятельств, не отрицая высокую роль 

и глубокий эвристический потенциал исторической юридической науки 

в развитии фундаментальных и прикладных исследований юридического 

профиля, а также в системе национального юридического образования, 

необходим серьезный пересмотр методов, задач и функций историко-

правовых дисциплин и их взаимосвязи с общей теорией права. С этой 

целью требуется установление совершенно новых и перспективных 

способов их взаимоувязки, взаимодействия с общетеоретической наукой 

и соответствующими учебными предметами, что по нашему мнению 

существенно детерминирует трансформацию профессионального 

правового сознания юристов. 

Характерно, что, обосновывая уникальность и объективность 

либертарно-юридического типа правопонимания, Л.Е. Лаптева 

справедливо указывает и на актуальность проблемы модернизации 

методики преподавания в юридических вузах. По ее мнению, «только 

методичное разъяснение на семинарах по истории того, что такое право, 

как выявить его в актах разного времени, а затем – оценка «механизма 

социального действия» и эффективности того или иного акта в 

зависимости от наличия или отсутствия в нем правового содержания 

могут стать верными средствами воспитания у будущих юристов 

правового мышления» [3, с. 55].  
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Абстрагируясь в данной работе от полемики о значимости 

либертарно-юридического типа правопонимания, обосновываемого 

автором в качестве универсального, следует полностью согласиться с 

приведенной выше его точкой зрения о смещении акцентов в 

юридической науке и образовании от методов индуктивного мышления 

к иным процессам правосознания, базирующимся не на выявлении 

причинно-следственных, а на построении сложных корреляционных 

связей между подпроцессами [7; 11] соответствующих социальных 

процессов и осваивающего их правосознания.  

Более того, «необходимо и продолжение работы над новыми 

методологическими подходами, типологией государства и права и 

связанной с ней периодизацией, критериями оценки историко-правовых 

явлений…, подспорьем могут стать результаты исследований в области 

юридической аксиологии. История права может открывать законы его 

развития, указывать на мотивы и цели тех или иных правовых 

определений, выявлять нормы, отжившие свой век» [3, с. 55]. 

На основании изложенного, представляется необходимым 

дополнение и совершенствование существующих в исторической 

юридической науке типологий новыми критериями парадигмальной 

смены исторических типов правопонимания, и соответствующих 

концепций о природе государства, что существенно поможет снять 

проблему «границ применения современного понятийного аппарата» в 

исторических исследованиях [8, с. 377].  

С учетом необходимости реализации принципа методологического 

плюрализма, который «позволяет сочетать на фундаменте «доминантной 

методологии» (в терминологии В.П. Малахова) элементы других 

методологий», способствуя повышению их потенциала обоснованно 

можно утверждать, что применимый к праву аксиологический подход – 

это модель методологически сложной рефлексии, качественное 

своеобразие (синтетичность) которой состоит в контекстуальности 

самого научного мышления [1, с. 173–176], в связанности и 

детерминированности с рядом самостоятельных методологических 

направлений, а именно с культурологическим, антропологическим 

подходами. Базовой методологией в данном случае выступает 

культурологическая методология [2, с. 134], предполагающая изучение 

правовых норм «с учетом действовавшей в анализируемый период 

системы социальных ценностей и иных разделяемых обществом 

социальных норм» [8, с. 376]. 

Во-вторых, изучение системы права с соответствующей оценкой 

эффективности ее элементов, анализом правового регулирования в 

динамике даст серьезные основания для прогнозной направленности 
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правового сознания юристов. Необходима внешняя и внутренняя оценка 

политической и (или) правовой системы конкретного исторического 

этапа. Внутренняя возможна с точки зрения изучения архивного 

материала о результатах правоприменения, а внешняя – путем 

моделирования, эксплицировав механизм правового регулирования 

прошлого в контекст иных, иногда даже современных условий, проводя 

виртуальное сравнение его эффективности в прошлом и настоящем. Так, 

«один из наглядных способов преподавать римское право – рассуждать 

так, как будто бы эта система еще эффективно действует, и обсуждать 

действительность отдельных правил и решать проблемы с их точки 

зрения» [10, c. 29], когда исследователь стремится увидеть изучаемые 

события, явления в их непосредственном бытии столь же четко и полно, 

как он видит современные социальные правовые явления» [8, c. 376]. 

Характерно, что практику своеобразной комбинации историзма и 

социальной инженерии проследил К. Поппер в трудах многих ученых, 

начиная с философии Платона [6, с. 44]. 

Общая теория права как обобщающая наука первоначально 

должна формировать круг проблем, определять ядро научных интересов 

и способ формирования знаний [6, с. 441], упразднив проблему 

историко-юридической науки, связанную с «неисчерпаемостью 

предмета исследования», вызванного множественностью единичных 

исторических гипотез [6, с. 440-443]. На основании этого произойдет 

изменение стереотипа о том, что история формирует нас и что именно 

мы сами отбираем и упорядочиваем исторические факты в соответствии 

с нашими сегодняшними потребностями [6, с. 444-445].  

В свою очередь, изучение предмета исторических юридических 

дисциплин имеет целью установление «конкретных, специфических 

событий и их объяснение» [6, с. 440], что поспособствует созданию и 

проверке гипотез, выявлению универсальных законов в обобщающей 

науке. Представляется оптимальным его осуществление по следующей 

примерной структуре, способствующей описанию и объяснению 

конкретных событий с учетом соответствующих выявленных ранее 

«универсальных законов» [6, с. 440]: процесс формирования 

национального правосознания и правопонимания с соответствующей 

периодизацией; процесс формирования права и его выражения в разных 

источниках, процесс формирования публичной власти и ее выражение в 

механизме государства – с соответствующей периодизацией. В 

результате сопоставления указанных элементов должен проводиться 

анализ процессов функционирования государства (социальная и 

политическая эффективность) и права (социальная и юридическая 

эффективность). 
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ІНТЭГРАЦЫЯ КАРАЛЕЎСТВА ПОЛЬША І ВЯЛІКАГА 

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА: ПРАВАВЫ АСПЕКТ 

 

А. В. Валеўка  

старшы выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Наваполацк, Беларусь 

 
Перыяд позняга сярэднявечча і пачатак новага часу ў гісторыі беларускай 

дзяржаўнасці і права мы можам ахарактаразаваць па-рознаму. Гэта быў час поўны 

супярэчнасцяў і вельмі багаты на гістарычныя працэсы, многія з якіх у наш час 

застаюцца недастаткова вывучанымі. 

 

Период позднего средневековья и начало нового времени в истории белорусской 

государственности и права мы можем охарактеризовать по-разному. Это было время 

полных противоречий и очень богато на исторические процессы, многие из которых 

в настоящее время остаются недостаточно изученными.  

 

The late Middle Ages and the beginning of a new time in the history of the Belarusian 

statehood and the right we can characterize differently. It was a time full of contradictions 

and is very rich in historical processes, many of which now remain insufficiently studied.  

 

На працягу XVI ст. ВКЛ было вымушана абараняць свой 

суверэнітэт у працэсе інтэграцыі з Польскім каралеўствам. Пачатая ў 

1385 г. у выніку заключэння Крэўскай уніі інтэграцыя, была працягнута 

ў наступных пагадненнях. 

Аднак імкненне да адметнага месца ў Рэчы Паспалітай і памяць 

пра “залатыя часы” незалежнасці Княства, а таксама палітычныя амбіцыі 

некаторых магнацкіх родаў спрыялі пашырэнню з’явы, трактуемай 

часам як “літвінскі сепаратызм” [2, с. 5]. Тым не менш працэс па 

сціранню выразнай мяжы паміж шляхтай ВКЛ і Польшчы набываў 

незваротны характар і праходзіў у напрамку фарміравання адзінага 

палітычнага народа-шляхты паводле мовы, культуры і каталіцкага 

веравызнання. Значная рэлігійная і культурная талерантнасць, якая мела 

месца ў ВКЛ у “залатым” XVI ст., знікла ў працэсе разгортвання 

контррэфармацыі і паланізацыі. Тыя ж  прадстаўнікі пануючага саслоўя, 

якія стаялі на шляху гэтых працэсаў, трапілі ў разрад “дысідэнтаў”, 

незадаволеных і непаўнапраўных, што ўскосна паспрыяла знікненню 

гэтай дзяржавы з палітычнай карты Еўропы [2, с. 5]. 

З самага пачатку палітычных зносін паміж ВКЛ і Польшчай можна 

прасачыць імкненне апошняй да дамініруючага палажэння. Па сутнасці 

акт Крэўскай уніі можна лічыць інкарпарацыяй ВКЛ. Між тым, 

пачынаючы з 1440 г.,  калі вялікім князем быў абраны Казімір 
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Ягелончык, можна казаць аб тэндэнцыі ўмацавання самастойнасці 

Княства [1, с. 28]. 

Статут 1529 г. юрыдычна замацоўваў вельмі значныя моманты для 

захавання суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага [5, c.631]. Так, 

устанаўлівалася, што ўсе павінны судзіцца “адным правам”, а шляхецкія 

пасады і ўрады будуць давацца «толко прирожоным тубылцом тых 

земель наших Великого князства» (р.1, арт.9 і інш.). Вялікі князь 

(гаспадар), абавязаны быў, згодна Статуту, стаяць на абароне 

тэрытарыяльнай  цэласнасці і суверэнітэту ВКЛ [3, с. 520].  

Рэгламентавалася: калі з тэрыторыі дзяржавы «што будеть 

несправедливо отдалено и неслушне разобрано»,  гэтыя землі павінна 

«ку панству привернути»), г. зн.  вернута да Вялікага Княства (р. 3, арт. 

2). Такім чынам, нягледзячы на ўнійныя адносіны, заканадаўчым 

шляхам замацоўвалася незалежнасць ВКЛ.  

Паколькі ВКЛ і Польшча былі звязаны ўніяй і мелі аднаго 

манарха, у Статуце было замацавана размежаванне кампетэнцыі вялікага 

князя і караля. Так, варта звярнуць увагу на наступнае палажэнне: “Тэж 

уставуем, иж от того часу мы сами и потомки наши, будучи в панстве 

нашом коруне Польской, не маем никому ничего в панстве нашом 

Великом князьстве Литовском именей, людей и земль давати и первых 

данин, кому будем дали, потвержати. Нижли мы сами и потомки наши, 

будучи у Великом князьстве, подданым нашим маем давати и их 

обдаровати подле их заслуг. А привилев на вечную реч не маем инде 

никому давати, олиж, кгды будем весполок с паны радами нашими на 

валном сойме. А так, естли бы хто после тое уставы нашое як-колве в 

нас люди и земли, кгды будем в Полщи, впросил албо первую данину 

нашу привилем нашим потвердил, таковые листы и привили наши в 

ничого оборочаем и не маем мы сами и потомки наши их держати” [4]. 

Тым самым, закон забараняў манарху распараджацца землямі і 

маёмасцю ВКЛ, калі ён, маючы пасаду караля, знаходзіўся ў Польшчы. 

Таксама нельга было яму ад свайго імя даваць каму-небудзь пасады, бо 

гэта было ў кампетэнцыі паноў-рады і сойма. Такія рашэнні манарха 

лічыліся незаконнымі. Пануючае саслоў’е ВКЛ усялякімі сродкамі 

імкнулася забяспечыць свае інтарэсы і абараніць уласныя правы ад 

замахаў з польскага боку. 

Увогуле адлюстраваная ў Статуце 1529 г. ідэя суверэнітэту 

дзяржавы, з’яўлялася новай у тагачасным заканадаўстве, прычым не 

толькі ВКЛ, але і многіх іншых дзяржаў. Гэта ідэя была 

супрацьпастаўлена сярэдневяковаму касмапалітызму, распаўсюджанаму 

ў тагачаснай Еўропе. 
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В статье раскрываются проблемы своевременности в праве и управлении, 

особенности оценки своевременности и принятия управленческих решений, 

соответствующих правовым установлениям. Анализируется роль Статута 1529 г. как 

документа, отразившего тенденции своевременности в праве и управлении данной 

исторической эпохи. 

 

У артыкуле раскрываюцца праблемы своечасовасці ў праве і кіраванні, асаблівасці 

ацэнкі своечасовасці і прыняцце кіраўнічых рашэнняў, адпаведных прававых 

устанаўленняў. Аналізуецца роля Статута 1529 г. як дакумента, замацаваўшага 

тэндэнцыі своечасовасці ў праве і кіраванні дадзенай гістарычнай эпохі. 

 

The article reveals the problems of timeliness in law and management, especially the 

assessment of timeliness and the adoption of managerial decisions in accordance with legal 

regulations. The role of the 1529 Statute as a document reflecting the trends of timeliness 

in the law and management of this historical era is analyzed. 
 

Управление и право – две самостоятельные сферы 

жизнедеятельности общества, каждая из которых имеет собственный 

набор механизмов, средств, методов, способов функционирования, 

однако обладающих одинаковой целью своего предназначения – 

упорядочение общественных отношений. При этом упорядочение 

общественных отношений – процесс, проистекающий по времени, 

обусловленный им, зависящий от него, упорядочение само по себе 

априори подразумевает своевременность. 

При всем многообразии подходов к управлению, отсутствии 

общепризнанного понятия у исследователей нет разногласий в том, что 

управление осуществляется кем-то (субъект), с целью воздействия на 

кого-то/что-то (объект), посредством прямых и обратных связей между 

ними. Качество последнего (связей) – является показателем 

эффективности управления, а качество обусловлено, прежде всего, 

своевременностью связей. 
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Право, при многообразии типов правопонимания и отсутствии 

общепризнанного подхода с его сущности, все же объединяет 

исследователей идеей о том, что оно является самым эффективным из 

современных социальных регуляторов, благодаря обладанию им 

(правом) свойством формальной определенности. Однако свойство 

формальной определенности несет позитивный результат при условии 

осуществления правовой регламентации общественных отношений 

именно тогда, когда в этом назрела объективная необходимость, т.е. 

своевременно. Иначе право либо будет бессильно, т.е. содержать в себе 

набор правовых предписаний, которые не работают в жизни, либо нести 

разрушающее воздействие, поскольку отстающее или опережающее 

правовое регулирование, обладая свойством обязательности исполнения 

формализованного в нормативном правовом акте предписания, 

превращает право в архаичное либо «забегающее» вперед, но будучи 

обеспеченным государственным принуждением в случае его 

неисполнения, обязывает субъектов права к безусловному соблюдению 

правовых норм, не соответствующих уровню общественного развития и 

ожиданиям общества, т.е. несвоевременных.  

Несвоевременность архаичного права влечет за собой торможение 

правового развития, а это значит и общественного развития в целом. 

Несвоевременность «забегающего» вперед права вообще нивелирует его 

предназначение регулировать общественные отношения, делает его 

«пустышкой», не обладающей социальной ценностью. 

Так, и управление, и право «связаны» своевременностью. 

Парадоксально, при всей общеупотребительности слова и 

социальной значимости явления, обозначаемого данным словом, в 

энциклопедических словарях «своевременность» не раскрывается. 

Первые попытки в этом направлении появляются благодаря 

исследователям времени, реализующим при Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова проект Web-

института – Института исследований природы времени 

(http://www.chronos.msu.ru/), осуществляющим разработки, как самого 

времени, так и других темпоральных явлений. Так, профессором 

О.С. Разумовским предлагается рассматривать своевременность как 

«вид отношения и ситуация соответствия друг с другом во времени 

каких-то, как минимум, двух объектов, их аспектов разного рода, их 

свойств, состояний, форм, событий и др. … реализуется всегда в виде 

совпадения во времени (синхронности) чего-то наличного и жизненно 

важного для развития и существования этих объектов с их 

действительным состоянием, а также с проявлением именно 

актуального, необходимого, потребного в них. … появление у данного 

http://www.chronos.msu.ru/
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объекта чего-то необходимого в цепи состояний и событий его 

существования в данный и нужный момент, отрезок времени и т.п. … 

появление именно того, в чем есть потребность и необходимость по 

отношению к настоящему данного состояния или положению какого-то 

объекта, возникшего благодаря взаимодействию его с другим объектом, 

или его аспектами в ходе собственного изменения и развития» [4]. 

Своевременность в управлении, всегда подразумевается как что-то 

само собой разумеющееся, являющееся одним из критериев 

эффективности принятия управленческого решения, однако специально, 

отдельно не исследуется. Управленец, как правило, действует в 

условиях темпорального дефицита, обусловленного постоянной 

динамикой и интенсивностью изменений в общественных отношениях. 

Однако, это не какая-то новая задача, которую должен уметь решать 

управленец, такие способности должны быть ему органично 

свойственны, этим он и отличается от неуправленца, если он не обладает 

такими способностями, то можно закономерен вопрос о соответствии им 

занимаемой должности.  

Способность принимать своевременные управленческие решения 

– неотъемлемый компонент профессиональной компетентности субъекта 

управления, а своевременность принятых им решений – важнейший 

критерий эффективности его деятельности. Человек с природными 

управленческими способностями априори способен принимать решения, 

адекватно оценив обстановку и возможную вариативность решений, в 

более короткий срок и с максимальной адекватностью ожиданиям 

других. Здесь оценка своевременности осуществляется посредством 

соотношения адекватности принятого решения текущему моменту, т.е. 

«сегодня на сегодня». Как в равной степени он способен и должен в 

отдельных случаях, принимая управленческое решение, кажущееся 

большинству неверным, неадекватным, «сжать» время, «увидеть» 

будущее, спрогнозировать последствия и с учетом этого принять 

адекватное текущему моменту с учетом перспективного развития 

объекта управления решение. В таком случае оценка своевременности 

осуществляется посредством соотношения адекватности принятого 

решения текущему моменту с учетом будущего, т.е. «сегодня на сегодня 

и завтра». 

Однако наиболее сложным является принятие управленческого 

решения, которое не соответствует текущему моменту и, может быть, 

имеющему для объекта управления в настоящем времени негативные 

последствия, однако благодаря которому в будущем произойдет толчок 

в развитии и функционировании объекта, и негативные последствия 

настоящего будут ничтожны по сравнением с положительным 



303 
 
 

результатом, который наступит в будущем. В таком случае оценка 

своевременности осуществляется посредством соотношения 

адекватности принятого решения будущему моменту, т. е. «сегодня на 

завтра». 

Описанные выше типы управленческих решений в зависимости от 

темпоральной составляющей, показывают уязвимость преобладающего 

представления о том, что своевременность – есть соответствие 

настоящему и его несостоятельность при анализе своевременности в 

управлении. Учитывая отмеченную возможную необходимость 

принятия управленческого решения «сегодня на завтра», думается, 

вполне уместно говорить о существовании так называемой 

«отложенной» своевременности в управлении.  

Уникальность своевременности в управлении состоит в том, что в 

управленческих отношениях проявляется и формализованная сторона 

своевременности, и заложенная в ней оценочная компонента.  

Формализованная сторона своевременности в управлении 

объективируется сроками, устанавливаемыми субъектом управления в 

управленческих документах и локальных актах или закрепляемыми в 

действующем законодательстве. Право – есть определяющий источник, 

и первоисточник, и «истина в последней инстанции», используя 

который, может быть сделан вывод о своевременности или 

несвоевременности управленческого воздействия.  

А вот, когда своевременность формально не определена и не 

закреплена, например, в силу низкого качества правовой регламентации, 

отношений, которые должны содержать параметры своевременности, 

или вообще пробельности законодательства или какие-то 

управленческие процессы, в принципе, по своей природе не поддаются 

или слабо поддаются правовой регламентации, т.е. не могут или не 

должны быть правом урегулированы, тогда источником темпоральных 

пределов своевременности является оценка. При этом, оценочная 

компонента в управлении может быть с относительно выводимыми 

критериями своевременности и неопределяемая своевременность. 

Относительно выводимыми критериями своевременности служат общие 

нормы законодательства и темпоральные параметры деятельности 

объекта управления. Своевременность с неопределяемыми критериями – 

результат только профессиональной компетентности субъекта 

управления, «чутье» управленца.   

Следует учитывать и то, что на разных уровнях управления, 

своевременность находится в разных темпоральных пределах, а ее 

неформализованная сторона в разной степени определенности.  
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На операционном (нижнем, оперативном) уровне управления 

решаются в основном многократно повторяющиеся или требующие 

оперативного реагирования на изменения текущей ситуации задачи. 

Параметры своевременности на операционном уровне 

закладываются локальными нормативными правовыми актами и 

другими организационно-распорядительными документами субъекта 

управления. При необходимости решения заранее поставленных задач 

параметры своевременности формализованы, т.е. очерчены сроками, 

установленными либо руководителем более высокого уровня 

управления в пределах одной организации, либо законодательством, и, 

как правило, находятся в пределах от одного дня до месяца.  

А вот при необходимости решения оперативных задач, 

возникающих в случае неплановой ситуации, входящей в компетенцию 

данного руководителя или при необходимости принятия 

дополнительного управленческого решения для обеспечения реализации 

уже поставленной задачи, параметры своевременности «сжимаются», 

т.е. чем быстрее (оперативнее) задача решена, тем своевременней. В 

таком случае пределы своевременности не формализованы сроками, 

оценка своевременности/несвоевременности принятия управленческого 

решения и его реализации даются руководителем более высокого уровня 

управления. Однако усмотрение руководителя более высокого уровня не 

является свободным от каких-либо темпоральных критериев. Очевидно, 

что на операционным уровне управления обеспечивается реализация 

более крупных задач, сформированных на функциональном уровне. 

Соответственно, установленные критерии своевременности для 

функционального уровня, задают пределы своевременности для 

операционного.  

Функциональный (тактический, средний) уровень управления 

предполагает, как правило, выполнение заранее поставленных задач, 

формализованных в управленческих документах.  

Параметры своевременности на функциональном уровне 

закладываются локальными актами и действующим законодательством, 

они заранее задаются: ставя задачу, устанавливаются сроки ее решения. 

На данном уровне управления самое важное – установить обоснованные, 

разумные, исполнимые сроки, которые, как правило, заключаются в 

пределах от 1 месяца до года. Здесь пределы своевременности, как 

правило, четко формализованы, что позволяет данному уровню 

управления посредством предсказуемости функционирования 

обеспечить стабильность деятельности любого объекта управления, с 

одной стороны, а с другой – обозначить пределы свободы усмотрения на 

операционном уровне, создать основу для органичного его 
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функционирования во обеспечение реализации общей цели объекта 

управления. В то же время функциональный уровень управления – 

платформа для своевременных решений на стратегическом уровне.  

Стратегический уровень управления обеспечивает прогрессивное, 

в том числе рывковое развитие объекта управления, которым 

реализуются долгосрочные перспективы в деятельности объекта и (или) 

осуществляются революционные преобразования в его 

функционировании.  

Тем самым критерии своевременности принятия управленческих 

решений на таком уровне либо установлены действующим в стране 

законодательством, либо вообще отсутствуют, т.е. они не то, что не 

формализованы, их вообще нет, их нужно установить или изменить 

действующее законодательство для того, чтобы принятие 

стратегического решения стало возможно.  

Оценить своевременность или несвоевременность принятого на 

таком уровне управленческого решения сложно, здесь имеет место 

«отложенное действие» своевременности. Принимая управленческое 

решение в настоящий момент, субъект управления стратегического 

уровня прогнозирует последствия, которые наступят в будущем. 

Следовательно, оценка своевременности принятого стратегического 

решения напрямую обусловлена наступлением 

(благоприятных/неблагоприятных) или ненаступлением последствий от 

него. Так, на стратегическом уровне управления своевременность 

«закладывается» самим субъектом управления, им прогнозируется и 

формируется. Именно поэтому принимать своевременные решения на 

стратегическом уровне способен только руководитель с «чутьем» 

управленца.  

«Чутье» управленца необходимо, чтобы в условиях вариативности 

выбора, предлагаемого законодателем, принять решение, единственно 

верное и в нужный момент, т.е. легитимное и своевременное 

стратегическое управленческое решение. При этом, если для 

операционного и функционального уровней управления право 

(действующее законодательство) – единственная, легальная основа для 

принятия и реализации решения, которое должно строго соответствовать 

действующему законодательству, то, как ни парадоксально, на 

стратегическом уровне управления право может вспомогательное 

значение. Право может находиться в числе тех препятствий, которые 

необходимо преодолеть для того, чтобы или принять и(или) реализовать 

стратегическое управленческое решение. В таком случае речь не идет об 

архаичном или «опережающем» праве, правовые предписания могут 

быть вполне своевременными, если оценивать «сегодня на сегодня», 
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однако для стратегических управленческих решений определяющим 

является «сегодня на завтра». А это означает, что вполне может 

потребоваться «модернизация» права, т.е. разработка и принятие новых 

и(или) внесение изменений и дополнений в уже действующие 

нормативные правовые акты для еще неурегулированных правом 

общественных отношений и(или) уже находящихся под правовым 

воздействием, однако нуждающихся в изменении законодательных 

подходов к их правовой регламентации. Здесь право выступает 

средством, инструментом обеспечения возможности принять 

стратегическое решение, требующее революционных преобразований, 

не только в управленческой сфере, но в том числе и в правовой. Такие 

решения очевидно заключены в более «широкие» темпоральные 

пределы, носят длящийся характер, являются многосторонними, состоят 

из множества этапов, одним из которых является приведение в 

соответствие стратегии принимаемого решения правового 

регулирования, т.е. создания легальной возможности принять решение. 

Однако важно понимать, что при всей вспомогательности права в 

подобных случаях, невозможно допускать его игнорирование. Создание 

легальной основы для решения – обязательный, неотъемлемый, 

неотменяемый никаким управленческим решением этап, только при 

(или после) осуществления которого, можно считать, принимаемое 

(принятое) решение легитимным. Иначе, каким бы прогрессивным не 

было принимаемое решение, если под ним нет легального основания, 

оно «мертво», т.е. не будет никогда реализовано или наказуемо.  

Конечно, в подавляющем большинстве случаев принимаемые 

управленческие решения «укладываются» в уже действующее 

законодательство, ему подчинены, соответствуют правовым 

предписаниям, в нем содержащимся.  

Принятие управленческого решения строго в соответствии с 

законодательством, прежде всего, в части соблюдения темпоральных 

требований, предъявляемых к нему, чаще всего формализуемых 

сроками, уже свидетельствуют о своевременности принятого решения.  

При этом обзор нормативных правовых актов показывает, что в 

них содержится огромное количество правовых предписаний с 

указанием на своевременность, оно буквально пронизано требованиями 

своевременности. 

Своевременность в праве, как и в управлении, представлена как 

формализованной, так и неформализованной компонентами. 

Требования своевременности, неформализованные 

темпоральными пределами, содержатся в большом количестве актов, 

имеющих высшую юридическую силу. Оценочное в праве, к ним 
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относится и «своевременность» с неформализованными параметрами, 

следует использовать в качестве средства юридической техники, только 

тогда, когда общественные отношения невозможно урегулировать 

типичными правовыми средствами, оно должно являться 

исключительным, а не закономерным средством правового 

регулирования. Иначе право не будет выполнять свою функцию – 

вносить определенность и предсказуемость в общественные отношения. 

Но, как не удивительно, использование неформализованной 

формы своевременности в актах высшей юридической силы вполне 

оправдано. В конституции, кодексах, законах, декретах содержатся и 

могут содержаться общие нормы, конкретизируемые в подзаконных 

нормативных правовых актах. При условии, что подзаконных актах 

своевременность обретает конкретные темпоральные пределы 

посредством закрепления в них сроков, использование законодателем 

приема с указанием на оценочную компоненту своевременности вполне 

допустимо и необходимо. На уровне подзаконных актов право должно 

превращаться в мерило своевременности, подзаконными актами 

своевременность должна «раскрываться», объективироваться, т.е. из 

статуса явления с неформализованными свойствами превращаться в 

явление, имеющее законодательно закрепленные темпоральные 

пределы.  

Органы государственного управления, являясь одновременно и 

нормотворческими органами в пределах своей компетенции, издавая 

нормативные правовые акты, реализация которых будет обеспечиваться 

ими же самими, включают в них правовые темпоральные предписания 

неопределенного содержания, для адекватного применения которых на 

практике потребуются дополнительные инструменты, усилия с 

постоянным риском неадекватно осуществить толкование нормы, 

самостоятельно формируя пределы своевременности. 

Нельзя не отметить, что доказанная обусловленность 

своевременности в управлении своевременностью в праве, дополняется 

и обусловленностью правовой своевременности управленческой 

своевременностью.  

Как раз своевременно принятое управленческое решение о 

необходимости разработки и принятия нового нормативного правового 

акта, направленного на регулирование новых общественных отношений 

или о внесении изменений и дополнений в уже существующие – есть 

залог своевременности правотворчества. Важнейший принцип 

правотворчества – его своевременность реализуется посредством 

управления.  



308 
 
 

Так, введение в действие Статута 1529 г. активизировало 

политическую (управленческую) жизнь сословия шляхты, упорядочение 

феодального судоустройства и судопроизводства. Этот период для 

Великого княжества Литовского характеризовался не только 

активизацией общественного движения, но и противоборством 

различных религиозных течений. В связи с социально-политической 

активностью, а также новыми экономическими явлениями усиливалось 

общественное внимание к проблемам усовершенствования 

государственной жизни. Вопросы реформирования государства 

постоянно находились в поле зрения государственных деятелей и 

мыслителей, которые все более целенаправленно и своевременно 

начинали высказывать и обосновывать идеи справедливости и 

верховенства закона, отделения судебной власти от исполнительной и 

др. Именно поэтому, как отмечают ученые, сам процесс централизации 

ВКЛ и реформирования его политико-правовых институтов шел не через 

насилие (как, например, в Московском государстве), а посредством 

постепенной подготовки и проведения необходимых реформ, в том 

числе административно-территориальной, законодательной, судебной 

[1, с. 65–70]. 

Для Статута характерными были не только новая система 

размещения правового материала, но и своевременность, глубина 

правовой мысли, зарождение практики принятия последовательных 

управленческих решений. 

Д. В. Щербик обращает внимание, что статуты ВКЛ являлись 

результатом преемственного развития права Великого княжества. 

Заимствованные нормы, привнесенные из Европы ценности Ренессанса 

и Реформации не преобладали в статутах, они приспосабливались к 

местным условиям [5, с. 135], отражая тем самым региональные 

тенденции своевременности в управлении и праве. 

Т. И. Довнар справедливо отмечает, что Статут 1529 г. включал 

конституционные нормы, в которых регламентировался суверенитет 

Княжества, определялись прерогативы великокняжеской власти, права и 

обязанности сословия шляхты, в том числе вопросы «обороны земской» 

и многие другие актуальные и своевременные аспекты управления. 

Первый Статут внес значительный вклад в регламентацию деятельности 

органов государственной власти [2, с. 61].  

В этой связи Н. В. Мисаревич заключает, что развитие любого 

государства на современном этапе характеризуется поиском 

собственных и наиболее эффективных путей реформирования и 

модернизации не только системы органов государственной власти, но и 
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правовой основы функционирования государственных институтов [3, с. 

154].  

Итак, своевременность – «мост» между двумя сферами – 

управлением и правом. Органично присутствуя в каждой из областей, 

являясь неотъемлемым условием функционирования, как управления, 

так и права, своевременность в одной области эффективно реализуема 

только посредством обеспечения своевременности в другой. 

Своевременность в управлении обеспечивается своевременностью в 

праве, а своевременность в праве – своевременностью в управлении. 

Практика управленческий и правовой действительности демонстрирует 

осуществляющийся в настоящее время поиск «золотой середины», 

оптимального соотношения между оценочной и формализованной 

компонентами своевременности. Необходимо осознать, что устранение 

проблем в одной области предполагает их уменьшение в другой. Однако 

максимальная результативность может быть достигнута только в случае, 

если, ориентируясь на решение проблем в области управления, 

учитывать состояние дел в правовой сфере и наоборот. В идеале 

требуются комплексные преобразования одновременно в обеих, что ко 

всему прочему опосредованно оптимизирует положение дел и в других 

областях жизни общества. 
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Как Статут ВКЛ 1588 года, так и Соборное Уложение 1649 года являлись сводами 

законов, во многом опережавшими свое время. Они содержали нормы гражданского, 

семейного, уголовного, процессуального, а также иных отраслей права, известных 

законодателю того периода. В настоящей статье авторами предпринята попытка 

проанализировать нормы гражданского, семейного, уголовного и процессуального 

права дух важнейших памятников права Европы XVI-XVII вв, выявить схожие 

черты и различия в данных законодательных актах, а также определить в какой мере 

составители Соборного Уложения 1649 года позаимствовали нормы Статута ВКЛ 

1588 года. 

 

Як Статут ВКЛ 1588 года, так і Саборнае Улажэнне 1649 года з’яўлялісь зводамі 

законаў, якія ў многім апярэдзілі свой час. Яны ўтрымлівалі нормы грамадзянскага, 

сямейнага, крымінальнага, працэсуальнага, а таксама іншых галін права, знаёмых 

тагачаснаму заканадаўце. У гэтым артыкуле аўтарамі створана спроба 

прааналізаваць нормы грамадзянскага, сямейнага, крымінальнага і працэсуальнага 

права дзвюх найважнейшых помнікаў права Еўропы XVI-XVII стст., выявіць 

падабныя рысы і адрозненні дадзенных заканадаўчых актаў, а таксама вызначыць у 

якой меры складальнікі Саборнага Улажэння 1649 года запазычылі нормы Статута 

ВКЛ 1588 года. 

 

This article is dedicated to Statute of Grand Duchy of Lithuania of 1588 and Sobornoe 

Ulozheniye of 1649, which were very progressive legislative act of its time. The authors 

made an attempt to research fundamental institutions of civil, criminal  and procedural law 

of Statute of Grand Duchy of Lithuania of 1588 and Sobornoe Ulozheniye of 1649 by 

comparative analysis. 
 

 Статут Великого княжества Литовского 1588 г. и Соборное 

Уложение 1649 г. являлись  важнейшими памятниками правовой мысли 

феодальной Европы XVI-XVII вв. Данным законодательным актам 

посвящено множество научных исследований. Вместе с тем 

сравнительно-правовой анализ норм, содержащихся в этих памятниках 

права проводился не в полной мере и нуждается в дополнительном 

изучении. Первый, кто рассмотрел этот вопрос был Владимирский-
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Буданов М.Ф., который в своей статье «Отношения между Литовским 

Статутом и Уложением царя Алексея Михайловича (По поводу 

«Истории Кодификации» С.В. Пахмана. СПб., 1876)», опубликованной в 

1877 году, обратил внимание на значимость Статута ВКЛ  1588 г. как 

важнейшего источника Соборного Уложения 1649 г. [1]. На 

современном этапе проблему сравнительного анализа норм Статута ВКЛ 

1588 г. и Соборного Уложения 1649 г. отчасти затронул заведующий 

кафедрой истории государства и права Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова Томсинов В.А. в своей статье 

«Соборное уложение 1649 года как памятник русской юриспруденции» 

[2]. 

Значение Статута ВКЛ 1588 г. и Соборного Уложения 1649 г. 

заключается в том, что данные законодательные акты фактически 

являлись первыми попытками систематизации всего существовавшего 

на тот момент законодательного массива своих государств, причем 

весьма удачными. Статут ВКЛ 1588 г. действовал на территории 

современной Беларуси, Украины и Литвы более 250 лет [3, с.130]. 

Говоря о Соборном Уложении 1649 года необходимо отметить, что и 

данный памятник русской правовой мысли действовал на территории 

России, а затем и на территории Российской империи вплоть до 1832 г., 

когда был принят Свод Законов Российской империи. 

Анализируемые в настоящей работе законодательные акты нельзя 

рассматривать только  через призму их юридической значимости. Как 

Статут ВКЛ 1588 г., так и Соборное Уложение 1649 г. являлись 

законодательными актами, которые сконцентрировали в себе все 

прогрессивные для своего времени воззрения не только о праве, но и о 

культуре, морали и нравственности. Владимирский-Буданов М.Ф., кроме 

того, обратил особое внимание на богатство языка Статута ВКЛ 1588 г. 

[1, с.30]. 

Статут ВКЛ 1588 г. по царскому указу от 16 июля 1648 г. не был в 

числе источников проекта Соборного Уложения 1649 г. Вместе с тем в 

подлинном столбце Соборного Уложения 1649 г. отмечены 56 статей, 

взятых из Статута ВКЛ 1588 г. Однако Владимирский-Буданов М.Ф. 

утверждал, что при детальном сопоставлении таких статей гораздо 

больше и, что Статут ВКЛ 1588 г. являлся одним из важнейших 

источников Соборного Уложения 1649 г. Главы II, III, IV, V, VII и IX, по 

его мнению, являются почти буквальным пересказом соответствующих 

артикулов из первых двух разделов Статута ВКЛ 1588 г.; в главе Χ, по 

меньшей мере, 55 статей, взятых из разных частей Статута ВКЛ 1588 г. 

В последующих главах заимствование менее заметно, однако глава XXII 
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была почти полностью заимствована из разд. IX Статута ВКЛ 1588 г. [1, 

c.38]. 

В свою очередь, Томсинов В.А. отмечает, что не все источники 

Соборного Уложения 1649 г. были упомянуты в преамбуле либо  в 

заметках на полях рассматриваемого памятника права. Так, ни в 

преамбуле, ни в заметках на полях самого Соборного Уложения 1649 

года не упоминаются указные книги различных приказов, в которых 

записывались царские указы, доклады приказов по тем или иным делам, 

которые предназначались для внесения на рассмотрение царя и боярской 

Думы [2, с.10]. Поэтому, на наш взгляд, нет сомнений, что Статут ВКЛ 

1588 г. являлся одним из источников Соборного Уложения 1649 г. 

Сравнивая нормы гражданского права, содержавшиеся в Статуте 

ВКЛ 1588 г. и Соборном Уложении 1649 г., необходимо согласиться с 

позицией Владимирского-Буданова М.Ф., отмечавшего, что составители 

Соборного Уложения 1649 г. отказались от буквального заимствования 

норм гражданского права Статута ВКЛ 1588 г. Автор объяснял это тем, 

что  сфера гражданских правоотношений – это именно та сфера 

общественной жизни, в которой в наибольшей степени должна была 

проявиться самобытность русского права XVII в. [1, c.25]. 

Рассматриваемые законодательные акты, регулируя 

имущественные отношения, основывались в первую очередь на 

различии в правоспособности субъектов соответствующих 

правоотношений. В феодальном обществе XVI-XVII вв. объем 

правомочий зависел от классовой, сословной, религиозной, половой 

принадлежности, а также от статуса коллектива (прообраза 

современного юридического лица) и положения лица в таком 

коллективе или семье [4, c.91].  

Статут ВКЛ 1588 г. делил все население государства на четыре 

сословия: шляхту, духовенство, мещан (горожан) и простых людей. 

Данные сословия делились на несколько групп. В свою очередь, 

Соборное Уложение 1649 г.  выделяло следующие сословия: бояре 

(наиболее крупные феодалы, владевшие землей, которая могла быть 

передана по наследству (вотчина)), дворяне (феодалы, которые получали 

землю за службу государю без права передачи ее по наследству), 

духовенство, которое подразделялось на белое и черное (последние не 

имели права вступать в брак, но имели возможность претендовать на 

высшие церковные саны), купцы, посадские (занимались, как правило, 

ремесленной деятельностью),  стрельцы, казаки и крестьяне. 

Изучаемые памятники права схожим образом регламентировали 

правое положение представителей привилегированных слоев общества. 

В то же время,  по Статуту ВКЛ 1588 г. крестьяне были наделены 
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значительно большими правами, чем по Соборному Уложению 1649 г. 

Если Московский законодатель статьей 1 главы XI Соборного Уложения 

1649 г. окончательно закрепостил крестьян, отменив урочные лета 

(пятнадцатилетний срок поиска беглых крестьян, по истечении которого 

последние становились свободными), то по Статуту ВКЛ 1588 г. 

основным ограничением в правах крестьян являлся запрет приобретения 

в собственность имений и земель (арт.26 разд. III). 

В XVI веке все чаще стала использоваться письменная форма 

заключения сделок. Статут ВКЛ 1529 г. вводил обязательную 

письменную форму заключения сделок на сумму, превышающую десять 

коп грошей. Статут ВКЛ 1588 г., в свою очередь, усовершенствовал 

порядок заключения сделок. Так, согласно арт.1 разд. VII, лицу, 

желавшему продать, даровать либо отдать свое недвижимое имущество, 

необходимо было сначала подписать определенный документ, после 

чего он должен был засвидетельствовать данную запись подписями и 

печатями трех-четырех шляхтичей, а затем это лицо обязывалось 

явиться и подтвердить данную сделку перед господином либо земским 

советом [3, c.102]. 

В Московском государстве ХVII в. договор также являлся 

основным способом приобретения права собственности на имущество, в 

особенности на землю. Соборное Уложение 1649 г. рассматривало 

договор в качестве разновидности сделки. Постепенно начал 

завершаться переход от устной формы заключения договора к 

письменной. Большинство норм, регламентировавших порядок 

заключения различных видов сделок, содержались в главе Х Соборного 

Уложения 1649 г. (ст.ст. 246-250 и др.). 

Сопутствующие договору формализованные действия стали 

постепенно заменяться письменными актами. Отказ от формальных 

процедур проходил в несколько шагов: сначала договорные грамоты 

подписывались покупателями и послухами (свидетелями), позже все 

чаще в договорах стали встречаться также и подписи продавцов, и, в 

конце концов, грамоту стали подписывать покупатель и продавец 

одновременно. С распространением такой формы заключения договора, 

стали терять значение ритуальные атрибуты договора, связанные с 

произнесением определенных формул, присутствием послухов-

поручителей и т.д.  «Рукоприкладство» утрачивало свой символический 

характер и  стало простым свидетельством о соглашении сторон при 

заключении договора [5, c.107]. Договорная грамота, которая была 

составлена заинтересованными лицами, приобретала юридическую силу 

только после ее заверения в официальной инстанции, это выражалось в 

проставлении на договоре печати. 
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На семейные правоотношения, регулируемые Статутом ВКЛ 1588 

г. и Соборным Уложением 1649 г., существенное влияние оказывали 

нормы церковного права и религиозные обряды. Так, по церковным 

правилам, признаваемым Статутом ВКЛ 1588 г., христианам 

запрещалось вступать в брак с мусульманами  и иудеями. Евреи и 

татары, желавшие вступить в брак с лицом, исповедавшим 

христианство, должны были перед вступлением в брак принять 

христианство. По правилам Римско-католической церкви запрещалось 

вступать в брак ксендзам. Также запрещалось вступать в брак в 

четвертый раз. По церковным правилам вдова имела право вступить в 

брак только через шесть месяцев после смерти мужа [6, с.146].  

По Статуту ВКЛ 1588 г. главой семьи признавался муж, он был 

законным представителем семьи в судах и иных государственных 

учреждениях. Имущественные отношения между супругами в первую 

очередь зависели от того, какое имущество принадлежало каждому из 

них до вступления в брак. 

Значительная часть норм Соборного Уложения 1649 г. 

регулировала имущественные отношения между супругами, а также 

родителями и детьми. Большинство норм, регламентировавших брачно-

семейные отношения (порядок вступления в брак, основания и порядок 

его расторжения и др.) в Московском государстве XVII в. содержались в 

других законодательных актах, в частности в Прохироне, Эклоге, 

византийском Номоканоне, а также в Стоглаве 1551 г.  

Говоря об уголовном праве необходимо отметить, что Соборное 

Уложение 1649 г., подобно Статуту ВКЛ 1588 г.,  не знало понятия 

преступления. Вместе с тем составителям рассматриваемых 

законодательных актов были знакомы все элементы состава 

преступления: объект и объективная сторона преступления, а также 

субъект и  субъективная сторона преступления. 

Объектами преступлений признавались конкретные жизненные 

блага и интересы населения. Оба источника права разграничивали блага 

и интересы привилегированных слоев населения от благ и интересов 

остального населения. 

В состав рассматриваемых памятников права входили ряд 

признаков объективной стороны преступления, которые присущи и для 

современного уголовного права: общественно опасное деяние, 

выражающееся в действии либо бездействии; причинно-следственная 

связь между деянием и наступившим общественно опасным 

последствием; способ, время, место и обстановка совершения 

преступления.   
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Как Статут ВКЛ 1588 г., так и Соборное Уложение 1649 г. к 

признакам объективной стороны преступления относили причинную 

связь, таким образом, можно говорить о том, что составители данных 

законодательных актов различали формальные составы преступлений от 

материальных. Так, согласно арт.53 разд. XI Статута ВКЛ 1588 г., в 

случаях, когда лицо умирало от нанесенных ему увечий,  к уголовной 

ответственности привлекался их причинитель, если потерпевший умер в 

течение 24 дней. В противном случае, Статут ВКЛ 1588 г. не 

устанавливал наличие причинно-следственной связи. 

Субъектами преступления, в соответствии со Статутом ВКЛ 1588 

г., являлись лица, достигшие 16 летнего возраста (ранее в Статуте ВКЛ 

1566 г. указывался 14 летний возраст). Артикул 1 разд. I Статута ВКЛ 

1588 года устанавливал, что закон распространяется на представителей 

всех сословий [7, c.141]. Следует отметить, что Соборное Уложение 

1649 г. конкретно не определяло, с какого возраста наступает уголовная 

ответственность. По обоим памятникам права субъектом преступления 

мог быть только человек. Как в Статуте ВКЛ 1588 г., так и в Соборном 

Уложении 1649 г. психически больные люди («шалёные» или 

«простоумные») не привлекались к уголовной ответственности. 

Составители Соборного Уложения 1649 г. четко не определяли 

психические болезни и иные физические дефекты, при наличии которых 

лицо не привлекалось к уголовной ответственности. 

Обоим памятникам права был известен институт соучастия.  

Статут ВКЛ 1588 г. выделял: «совиновничество», «главное 

виновничество», пособничество, подстрекательство, «необходимое» 

соучастие и «прикосновенность». Соборное Уложение 1649 г. делило 

субъектов преступления на главных и второстепенных, которые 

именовались соучастниками (ст.ст. 21, 23 гл. ХХI и др.). В отличие от 

Статута ВКЛ 1588 г., который путал некоторые виды соучастия, 

Соборным Уложением 1649 г. отмечалось, что соучастие может быть не 

только физическим (содействие, практическая помощь и др.), но и 

интеллектуальным (подстрекательство к убийству) [1, c.95]. 

Большинство норм Соборного Уложения 1649 г., в которых говорилось 

о совершении преступления группой лиц, касались разбоя. 

 Любопытно, что в ряде случаев Статут  ВКЛ 1588 г. освобождал от 

уголовной ответственности лиц, совершивших преступления «по 

глупости» [8, c.79].  В Соборном Уложении 1649 г.  использовался 

термин «бесхитростные» преступления, под которыми понимались 

преступления, совершенные случайно. За такие преступления к 

уголовной ответственности не привлекали. Вместе с тем законодатель 
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того времени четко не различал случайность от неосторожности [9, 

c.435]. 

Статут ВКЛ 1588 г. в арт. 34 разд.XI устанавливал, что 

беременные женщины не приговаривались к смертной казни (приговор 

приводился в исполнение после рождения ребенка). Соборное Уложение 

1649 г. также  закрепляло, что для беременной женщины 

устанавливалась  отсрочка  сроком в 6 недель после рождения ребенка, 

после которой женщина привлекалась к уголовной ответственности 

(ст.15 гл. ХХII). 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления 

являлось наличие вины, которая, в соответствии с нормами Статута ВКЛ 

1588 г., характеризовалась противоправностью и общественной 

опасностью [6, c.157]. Схожее определение вины содержалось и в более 

ранних памятниках права как ВКЛ, так и Московского государства. 

Основным критерием определения уголовно-правового характера 

деяния в большей степени являлось нарушение общественного интереса 

[1, c.89]. К смягчающим вину обстоятельствам Соборное Уложение 1649 

г. относило понятия крайней необходимости и необходимой обороны, 

которые ранее были закреплены Статутами ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. 

Статут ВКЛ 1588 г. рассматривал преступление как зло, 

направленное против общества, а наказание – как публично 

устрашающую  кару, направленную на  предупреждение дальнейших 

преступлений. Законодатель ВКЛ попытался охватить правовой 

регламентацией весь круг общественных отношений в области 

преступлений и наказаний, поэтому Статут ВКЛ 1588 г. так подробно 

характеризует каждый состав преступления, а также все его 

отличительные особенности. Составители данного законодательного 

акта пытались предусмотреть все возможные варианты совершения 

противоправного деяния и по этой причине многие составы 

преступления отличаются только по субъектному критерию (их отличие 

заключается в различном социальном и общественном статусе лица, 

совершившего противоправное деяние). Этим объясняется многословие 

Статута ВКЛ 1588 г., который прибегал к многочисленным оговоркам с 

целью предотвращения неправильного понимания предписаний закона 

[10, с.146]. 

 Основными целями наказания по Статуту ВКЛ 1588 г. являлось 

удовлетворение потерпевшего, возмещение причиненного вреда, 

устрашение, предупреждение совершения новых преступлений, а также 

кара за совершенное противоправное деяние [11, с.176-177]. 

Владимирский-Буданов М.Ф. писал, что Московское государство 

XVII в. не ставило вопрос, «на каком основании и для какой цели оно 
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применяет карательные меры к преступным деяниям». Важнейшей 

целью наказания по Соборному Уложению 1649 г. являлось  

устрашение, которое очень часто проявлялось в том, «чтобы иным, на то 

смотря, неповадно было так делать». Достаточно часто в Московском 

государстве XVII в. преследовалась цель наказания  в виде истребления 

преступников, которая выражалась в следующей формулировке: «чтоб 

лихих вывести» [9, c.353, 355]. 

По Соборному Уложению 1649 г. целями наказания являлись 

также возмездие и извлечение имущественной выгоды. Принципом 

наказания являлось внешнее либо материальное возмездие, 

заключавшееся в повторении «составом наказания» состава 

преступления либо в наказании, проявлявшимся в лишении преступника 

тех благ, которых он лишил потерпевшего (ст.10 гл. XXII). Принцип 

материального возмездия, известный под названием закона талиона, 

проявлялся также в том, что наказание было направлено на тот орган, 

которым было совершено преступное деяние. Так, за кражу отсекалась 

рука, в то время как за лжеприсягу отрезался язык, казнью путем 

сожжения каралось лицо, совершившее поджог, а за смешивание 

простых металлов с серебром в горло осужденного заливался 

расплавленный металл [9, c.353-354]. В то же время автор отмечал, что 

наказания, основанные на законе талиона, как правило, устанавливалось 

за те преступления, которые были заимствованы из других памятников 

права. 

Существенным недостатком Соборного Уложения 1649 г. 

являлось неопределенность в предусмотренных видах наказаний, 

проявлявшаяся в установлении многочисленных, существенно 

отличавшиеся  друг от друга, санкции за одно и то же преступление. За 

простую кражу (татьбу), совершенную впервые,  устанавливалось: 

отрезание левого уха, битье кнутом, тюремное заключение, после 

истечения, которого осужденный ссылался в окраинные города (ст.9 гл. 

XXI). В то же время за кражу пчел устанавливалось наказание в виде 

битья кнутом (ст.219 гл. Х).  Причем законодательно не устанавливалось 

число ударов кнутом, хлыстом и иными орудиями. По мнению М.Ф. 

Владимирского-Буданова, это объяснялось тем, что глава XXI 

Соборного Уложения 1649 г. заимствовалась из местных памятников 

права, а глава Х была взята из Статута ВКЛ 1588 г. [9, c.355]. 

Как Статут ВКЛ 1588 г., так и Соборное Уложение 1649 г. строго 

не разграничивали нормы гражданского и уголовного процессуального 

права. Составители Статута ВКЛ 1588 г. также четко не отделяли нормы 

процессуального права от норм материального права.  
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Обоим памятникам права были известны две формы ведения 

процесса: состязательная форма (по Соборному Уложению 1649 г. – 

«суд»), а также инквизиционно-розыскная (сыск).  Глава Х Соборного 

Уложения 1649 г.  была посвящена состязательному процессу, хотя 

многие ученые-юристы утверждают, что в чистом виде состязательного 

процесса в Соборном Уложении 1649 г. еще не было [12, с.587]. В 

памятнике московского права содержались элементы розыска даже при 

рассмотрении  гражданских дел (ст.3 гл. XIV), в то же время не все 

уголовные дела разрешались путем применения розыскных действий 

(сыска). В состязательном процессе, обычно, рассматривались  

малозначительные преступления. Как по Статуту ВКЛ 1588 г., так и по 

Соборному Уложению 1649 г. для обоих видов судопроизводства 

(гражданского и уголовного) использовалась исковая форма защиты 

права. 

Статут ВКЛ 1588 г., при рассмотрении уголовных дел в суде, 

исходил из принципов публичности, состязательности, защиты прав и 

законных интересов участников судебного разбирательства с помощью 

адвоката (прокуратора). Данный памятник феодального права закрепил 

теорию свободной оценки доказательств, хотя принцип формальности 

процесса сохранялся. Изначально эти  принципы носили декларативный 

характер  [13, с.98]. Законодатель ВКЛ устанавливал, что ни одно лицо 

не будет лишено свободы, и не будет наказано, пока его вина не будет 

подтверждена в суде. Статут ВКЛ 1588 г. напрямую предписывал 

судьям в случае возникновения каких-либо сомнений в невиновности 

подсудимого (обвиняемого) склоняться к освобождению его от 

наказания (арт.3 разд. IV) [14, с.375]. 

В соответствии со ст.10 главы Х Соборного Уложения 1649 г., в 

случае ошибки судьи при вынесении приговора, дело передавалось во 

вторую инстанцию и рассматривалось в кассационном производстве. В 

тех случаях, когда на основании имеющихся материалов вынести 

решение по делу было невозможно, оно рассматривалось с самого 

начала, т.е. дело разрешалось в апелляционном производстве (с 

исследованием новых доказательств). Судья, совершивший ошибку, нес 

ответственность в соответствии с волей государя. Статьи 5,6,7,10 гл. Х 

Соборного Уложения 1649 г. регламентировали вопросы о пересмотре 

дела. Московское право не знало апелляционного производства в 

современном его понимании. Вместо этого термина фигурировало 

понятие «суд головы» [15, с.289]. 

Жалоба на противоречащее закону решение являлась жалобой на 

судью, а пересмотр дела превращался в суд судьи со стороны судей. При 

этом, проигравшей стороне грозило как уголовное наказание, так и 
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имущественная ответственность. В соответствии со ст.14 главы Х 

Соборного Уложения 1649 г. жаловаться во вторую инстанцию было 

опасно. Если жалобщик не доказывал свою правоту, он подвергался 

суровому наказанию (законодатель не устанавливал конкретную меру 

наказания). 

Судебная система ВКЛ была двухуровневой и состояла из 

центральных и местных судов. К центральным судам относились: 

великокняжеский суд; суд панов-рады; дворный суд; Сеймовый суд и 

Трибунал ВКЛ, который являлся судом апелляционной инстанции, чьи 

решения обжалованию не подлежали. Местными судами являлись: 

замковые (городские) суды, земские суды, подкоморские суды, копные и 

третейские суды. 

По Соборному Уложению 1649 г. существовало три  судебных 

инстанции: губные, земские учреждения, воеводы на местах; приказы 

(судебные и со специальной подсудностью); суд Боярской думы и царя. 

В ст.23 главы Х Соборного Уложения 1649 г. был закреплен 

принцип коллегиальности рассмотрения дел в приказных судах. Закон 

допускал неполную коллегию судей в тех случаях, когда судья 

отсутствовал по уважительной причине. Данное положение 

распространялось как на судебное разбирательство, так и на «вершение» 

дела. Из этой статьи явствовало, что судья единолично 

функционировать не мог [15, с.292]. 

Статут ВКЛ 1588 г., в отличие от Соборного Уложения 1649 г., 

отделял суд от местной администрации. По Статуту ВКЛ 1588 г. суд 

перестал быть органом защиты государственных интересов, а стал 

органом защиты прав отдельного человека [13, с.98]. 

Существенным отличием в области процессуального права 

являлось то, что по Статуту ВКЛ 1588 г. после стадии возбуждения 

гражданского дела отсутствовала стадия предварительного 

расследования, характерная для Соборного Уложения 1649 г., 

предусматривавшего эту стадию при рассмотрении, как уголовных, так 

и гражданских дел. 

Одним из основных институтов процессуального права является 

доказательственное право. По Статуту ВКЛ 1588 г. доказательствами 

признавались: письменные акты и свидетельские показания, которые 

предоставлялись сторонами, а также присяга истца; судебный обзор; 

акты допроса свидетелей (арт.77 разд. IV) [14, с.396]. 

По Соборному Уложению 1649 г. доказательствами в 

состязательном процессе (суде) являлись: свидетельские показания (на 

практике требовалось привлечь в процесс не менее десяти свидетелей), 

письменные доказательства (наибольшую силу имели официально 
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заверенные документы), крестное целование (при спорах на сумму 

свыше одного рубля), жребий [16, с.178]. 

Как Статут ВКЛ 1588 г., так и Соборное Уложение 1649 г. 

признавали приоритет письменных доказательств [17, с.192].  

Анализируя нормы процессуального права, можно прийти к 

выводу, что порядок ведения судопроизводства по обоим 

законодательным актам имел множество схожих черт: оба памятника 

права четко не разграничивали порядок ведения процесса по 

гражданским и уголовным делам (судебный процесс начинался после 

подачи иска); использовались одинаковые средства доказывания 

(объяснения сторон, показания свидетелей, письменные доказательства, 

присяга); закреплялся принцип состязательности процесса (хотя 

Соборное Уложение 1649 г. предусматривало и розыскную форму 

ведения процесса). Изложенные факты дают основания предположить, 

что Статут ВКЛ 1588 г. в определенной степени повлиял на Соборное 

Уложение 1649 г. и в области процессуального права. 

Таким образом, следует констатировать, что Статут ВКЛ 1588 г. 

оказал существенное влияние на формирование норм Соборного 

Уложения 1649 г. и на развитее важнейших его  институтов. Это 

отразилось в заимствовании норм гражданского, уголовного и 

процессуального права Статута ВКЛ 1588 г., хотя и не в равной степени. 
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В статье проводится правовой анализ положений общегосударственных актов 

(Статута Великого княжества Литовского 1529 г. и Судебника Ивана IV 1550 г.). 

Автором делается вывод о том, что исключения имплементируются в правовые 

нормы исторических памятников под влиянием как историко-географических, так и 

иных факторов. Исключения присутствуют в каждом социальном регуляторе, что 

придает праву качество эффективного и гибкого регулятора общественных 

отношений. 

 

У артыкуле праводзіцца прававы аналіз палажэнняўа гульнадзяржаўных актаў 

(Статута Вялікага Княства Літоўскага 1529 г. і Судзебніка Івана IV 1550 г.). Аўтарам 

робіцца выснова аб тым, што выключэнні імплементуюцца ў прававыя нормы 

гістарычных помнікаў пад уплывам як гісторыка-геаграфічных, так і іншых 

фактараў. Выключэнні прысутнічаюць у кожным сацыяльным рэгулятары, што 

надае праву якасць эфектыўнага і гнуткага рэгулятара грамадскіх адносін. 

 

The article provides a legal analysis of the provisions of State-wide acts (the 1529 Statute 

of the Grand Duchy of Lithuania and the 1550 Judicial Court Ivan IV). The author 

concludes that exceptions are implemented in the legal norms of historical monuments 

under the influence of both historical and geographical and other factors. Exceptions are 

present in every social regulator, giving the right the quality of an effective and flexible 

regulator of social relations. 
 

Правовая система какого-либо государства безусловно формируется 

под воздействием многих факторов, среди которых оказывают влияние 

не только социальные, экономические и политические детерминанты, но 

и нравственные устои, традиции, религия и правовая культура. 

«Специфика человеческого социума, - пишет С. Ю. Суменков, 

заключается в том, что он может существовать и развиваться на основе 

установленных для всех его членов единых образцов, эталонов, моделей. 

Но нельзя осуществлять руководство обществом, как совокупностью 

макро и микро групп, индивидов, наделенных собственными 

интересами, используя только правила, направленные на ограничение 

этих интересов»[3, с. 99-108]. 
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Многообразие интересов, невозможность их абсолютного 

ограничения и необходимость в сочетании обусловливают появление 

исключений из правил. 

Данное утверждение подтверждается словами С. Ю. Суменкова, 

который подчеркивает, что «право не всегда может выступать в качестве 

единой и равной для всех меры. В противном случае оно рискует 

превратиться в аморфную, реально не работающую и даже тормозящую 

общественное развитие совокупность юридических норм»[4, с. 451-457].  

Исключение находит своё гармоничное отражение в предписаниях, 

выступающих в качестве социальных регуляторов общественных 

отношений. 

Регулирование общественных отношений только лишь путём 

соблюдения и исполнения правил в виде запретов и ограничений 

невозможно. Для создания благоприятных условий опережающего и 

прогрессирующего развития должны использоваться и более гибкие 

инструменты. 

Разнообразие как компонент социума является объективным 

качеством; впервые получило своё научное закрепление в труде по 

кибернетике У. Р. Эшби, который впервые сформулировал 

закономерность, известную теперь под названием закона «необходимого 

разнообразия»[8]. 

Способом решения названной кибернетической проблемы как раз и 

являются исключения из правил, выступающие в качестве 

материального выражения необходимого разнообразия. 

Исключение представляет собой «потенциал», который является 

добавочным законодательным механизмом реализации нестандартных 

ситуаций (ситуаций-исключений, исключительных обстоятельств)[1], 

предполагающий альтернативный правилу вариант возможного 

поведения или изъятие из него[5, с. 71-82]. 

Исторический анализ убедительно доказывает, что даже на 

начальных этапах государственности было невозможно 

стандартизировать поведение людей, посредством жёстких, единых для 

всех правил. 

Особый интерес, вызванный географическими и историческими 

детерминантами представляют положения следующих правовых 

памятников 

Статута 1529 г. и Судебника 1550 г. 

Статут 1529 г. представлял собой не только кодекс феодального 

права, распространяющий своё действие на территории ВКЛ [7, с. 250], 

но и был первым в Европе систематизированным сборником правовых 

норм разных отраслей права [2, с. 156]. 



324 
 
 

Исключения из правил получили своё развитие и в Статуте 1529 г. 

Наглядным примером выступают положения ст. 14 данного сборника 

правовых норм, которые регламентируют не только общее правило о 

привлечении к ответственности за побои, нанесенные шляхтичу, 

(включающую обязанность уплатить 12 рублей горшней и понести 

наказание отсечения руки), но и исключение из него. Исключением из 

общего правила считался случай, когда шляхтича «побъёт и окровавит» 

родственник. Тогда последний несмотря на то, что должен уплатить 12 

рублей грошей, не терял своей руки. 

Тем самым, имплементация исключения в правовую норму Статута 

1529 г. допускала смягчение наказания за побои по основанию 

родственной связи с лицом (шляхтичем), которому были причинены 

телесные повреждения.  

Иллюстрацией материализации исключения в Статуте 1529 г. 

является ст. 15. По общему правилу подданные у княжат или панят (или 

у кого иного) могли выслужив недвижимое имущество, оставить его 

своему господину или его потомкам и«свободно» (имеется ввиду «куда 

хотят») уйти (курсив наш – М. Б.) в соответствии с данными им 

листами. Исключением из данного правила являлось положение о том, 

что в случае,когда в листах подданных было конкретно указано, что «он 

мог бы с этим имением служить, кому хочет». 

То есть, исключение из общего правила заключалось в том, что 

выслуженное имущество не отчуждается от подданного в момент 

перехода к другому господину только когда это прямо было закреплено 

в документе (имеется ввиду в листе). 

Имплементация исключения в правовую норму ст. 7 Статута 1529 

г. представляется не менее интересной. Положение указанной статьи 

предусматривает преюдициальное значение случая, когда «…судья 

одной стороны выедет на место, то его решение обязаны принять обе 

стороны, не отговариваясь отсутствием других судей» (курсив наш – М. 

Б.). Однако из указанного общего правила исключением признаётся 

прецедент, когда отсутствие было связано «…с государственной 

службой или по болезни, или если бы был по нашему государственному 

делу в неприятельских руках, или был бы отправлен нами с 

посольством». 

Закрепление исключения в данной правовой норме позволяет 

вывести из-под действия общего правила исключение, гарантирующее 

справедливое рассмотрение земельных споров. 

Переходя к рассмотрению Судебника 1550 г., следует отметить, что 

в нём встречается достаточно нестандартное исключение, в основе 

которого заложен сословный характер (стст. 25, 26). 
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Стст. 94, 95 Судебника 1550 г. устанавливают порядок оформления 

сделки купли-продажи лошадей. Под страхом недействительности 

сделки предусматривается ее письменное заключение путем занесения в 

таможенные книги. В противном случае выплачивается штраф — 

протаможенье по государеву указу, с возмещением истцу убытков по 

суду (ст. 52).  

Исключение составляет только купля-продажа лошадей служилыми 

людьми во время государственной службы в полках, когда возможность 

письменного оформления сделки отсутствует. Возникшие споры 

решаются также в судебном порядке (ст. 53). 

Описанный пример, даёт основание говорить о том, что 

посредством имплементации исключений в правовую норму, 

«служилым людям» предоставлялась возможность письменно не 

оформлять куплю-продажу лошадей, что значительно упрощало 

договорную процедуру.  

Исключения из правил существуют и в действующем праве. В 

частности, абсолютно справедливо, пишет С. Ю. Суменков, о том, что в 

современном российском законодательстве не существует нормативного 

правового акта, который не содержал бы прямо или завуалированно 

исключения из единого для всех правила [6, с. 3]. 

Детерминированность исключений многообразием общественных 

отношений обуславливает объективность исключений и необходимость 

их наличия в праве. 

Естественным и гармоничным служит имплементация исключений, 

как феномена социальной регуляции, в правовые нормы. Право, 

аккумулирует в себе интересы различенных классов, слоев и групп 

населения; должно учитывать многочисленные и разнообразные 

жизненные казусы; неоднородность субъектов в них, участвующих. Для 

этого праву нужны исключения из общих для всех правил. 

Исключения в силу своей объективной природы нашли своё 

отражение в таких исторических памятниках как Статут 1529 г., 

Судебник 1550 г. Российское дореволюционное право было итогом 

эволюции законодательных привилегий (исключений), послуживших 

основой для дальнейшего поступательного развития исключений в 

правовом сегменте. 
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СТАТУТ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1529 ГОДА 

ЯК КВІНТЭСЭНЦЫЯ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАГА І 

ПРАВАВОГА ЖЫЦЦЯ ТАГАЧАСНАГА БЕЛАРУСКАГА 

ГРАМАДСТВА 

 

Дз. С. Жук 

выкладчык агульнавайсковай кафедры ваеннага факультэта 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У артыкуле разглядаюцца палажэнні Статута 1529 г., якія былі ўключаны ў яго, як 

вынік уплыву тых падзей і працэсаў, што папярэднічалі яго выданню і сталі 

адлюстраваннем грамадска-палітычнага і прававога жыцця ВКЛ. 

 

В статье рассматриваются положения Статута 1529 года, которые были включены в 

него, как результат влияния тех событий и процессов, которые предшествовали его 

изданию и стали отражением общественно-политической и правовой жизни ВКЛ. 

 

The article discusses the provisions of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1529, 

which were included in it, as a result of the influence of those events and processes that 

preceded its publication and became a reflection of the socio-political and legal life of the 

Grand Duchy of Lithuania. 
 

XVI ст. для ВКЛ пачалося трагічна. Прычынай гэтаму сталі, 

пачынаючы з 1492 г., калі памёр вялікі князь Казімір Ягайлавіч, 

пастаянныя абарончыя войны супраць Маскоўскага княства, што 

суправаджалася стратай вялікіх тэрыторый, спусташэннямі воласцяў і 

знішчэннем гарадоў. Ускладнялася становішча і барацьбой з крымскімі 

татарамі, якія былі разгромлены ў бітве пад Клецкам у 1506 г., гэта была 

першая буйная перамога ВКЛ над крымскім войскам. 

Асобна стаіць вядомая бітва пад Воршай, якая адбылася 8 верасня 

1514 г., дзе войска ВКЛ разбіла ў разы пераўзыходзячую па колькасці 

армію Маскоўскага княства. Аршанская бітва ўвайшла ў гісторыю, як 

адна з найбуйнейшых у Еўропе XVI стагоддзя. Бліскучая перамога 

нашага войска, узначаленае вялікім гетманам Канстанцінам Астрожскім, 

аддала ініцыятыву вайны ў рукі ВКЛ, стала сімвалам гісторыі 

беларускага народа, надала імпульс фарміраванню беларускай 

дзяржаўнасці з яе палітычнай і прававой сістэмамі. 

Неўзабаве працягам знакавых падзей стала 6 жніўня 1517 г., калі ў 

Празе свет пабачыла першая друкаваная беларуская кніга – «Псалтыр». 

Надрукаваў яе беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар – Ф. Скарына. 

Дзякуючы яго дзейнасці, Беларусь была далучана да агульнаеўрапейскай 

цывілізацыйнай сям’і. Ён стаў сапраўдным волатам еўрапейскага 

Адраджэння. 



328 
 
 

Наступнай значнай падзеяй у жыцці нашага народа стала паэма 

М. Гусоўскага «Песня пра зубра», якая выйшла ў свет у 1523 г. Выдатны 

беларускі паэт-лацініст стварыў выдатны гімн сваёй роднай зямлі, яе 

прыродзе, душы народу, паказаў ВКЛ як еўрапейскую дзяржаву, апору 

Еўропы ў барацьбе з турэцка-татарскай пагрозай. 

Усё гэта папярэднічала такой знакавай падзеі, як выданне Статута 

Вялікага Княства Літоўскага 1529 года. Нажаль дакладна невядома хто 

ўдзельнічаў у яго падрыхтоўцы. Прафесар Я.А. Юхо выказваў 

меркаванні адносна таго, што адным з распрацоўшчыкаў Статута ВКЛ 

1529 г. з’яўляўся Ф. Скарына, які меў ступень доктара права [3, с. 126]. 

Яго думку раздзяляе прафесар Т. І. Доўнар [1, с. 92]. Па яе заўважанню 

крыніцамі пры распрацоўцы Статута 1529 г. з’яўляліся: мясцовае 

звычайнае права, адміністрацыйная і судовая практыка дзяржаўных 

органаў, нормы пісанага права, выкладзеныя ў Судзебніку 1468 г. і 

раней прынятых граматах, нормы царкоўнага права, нормы 

старажытных крыніцаў і замежнага права [1, с. 92]. Статут складаўся з 

13 раздзелаў і ўтрымліваў нормы дзяржаўнага, адміністратыўнага, 

зямельнага, крымінальнага, грамадзянскага, сямейнага, працэсуальнага і 

іншых галін права [3, с. 128].  Ён па сапраўднаму стаў адным з сімвалаў 

беларускай дзяржаўнасці. Выданне гэтага статута сведчыла аб 

намаганнях стварыць адзінае сістэматызаванае для ўсёй дзяржавы 

пісанае права. Такое жаданне было абумоўлена неабходнасцю 

цэнтралізацыі ўлады ў краіне, павышэнні ўзроўню аператыўнага 

кіравання ёю, хуткасці і якасці прымаемых дзяржаўных рашэнняў і 

выкананні задач дзяржаўнай важнасці. Усё гэта з’яўлялася жыццёва 

неабходным каб заставацца канкурэнтаздольнымі на міжнароднай арэне 

і ў сферы знешняй палітыкі. Сведчаннем гэтаму служаць некаторыя 

артыкулы статута. 

Асабліва важным з’яўляецца ўключэнне ў Статут 1529 г. 

палажэння аб тым, што ўсе людзі ў ВКЛ павінны судзіцца па аднаму 

праву, пры чым незалежна ад прыналежнасці да беднага або багатага 

стану (Статут 1529. Р. І, арт. 9) [2, с. 135]. Асобнае месца займае 19 

артыкул першага раздзела, ў якім Вялікі князь гарантаваў захаванне ў 

феадалаў тых зямель, якія былі імі атрыманы (падараваны або 

пажалаваны ім) пры княжанні папярэдніх князёў [2, с. 138‒139]. Не 

менш важным з’яўляецца ўключэнне ў статут нормы аб пакаранні асобы 

якая не падпарадкоўваецца або не выконвае пастанову Вялікага князя, 

прымаемую разам з радай (Статут 1529. Р. І, арт. 23) [2, с. 140]. Яшчэ 

адным адметным палажэннем было замацаванне забароны для Вялікага 

князя нікому нічога на тэрыторыі ВКЛ не жалаваць і пацвярджаць 

прывілеі ў той час, калі ён знаходзіўся ў Польшчы. Пры гэтым граматы 
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на валоданне нерухомасцю ў дзяржаве павінны былі прымацца толькі 

разам з панамі раднымі на вальным сойме (Статут 1529. Р. І, арт. 25) [2, 

с. 140‒141]. 

Прыведзеныя прыклады артыкулаў Статута ВКЛ 1529 г. сведчылі 

аб тым, што на вышэйшым дзяржаўным узроўні ішла актыўная праца 

накіраваная на кансалідацыю намаганняў па стварэнню жыццяздольнай 

палітыка-прававой сістэмы грамадства, якая б улічвала тагачасныя 

выклікі дзяржаўнай самастойнасці, незалежнасці і суверэнітэту ВКЛ. 

Улічваючы склаўшуюся на пачатак XVI ст. цяжкую міжнародную 

абстаноўку і вайсковую пагрозу для ВКЛ з боку Маскоўскага княства і 

крымскіх татар, другі раздзел Статута 1529 г. быў прысвечаны пытанням 

земскай абароны і стаў своеасаблівым адказам на выклікі таго часу. 

Ужо ў першым артыкуле другога раздзела мы бачым замацаваны 

абавязак несці вайсковую павіннасць. Тычыўся ён прадстаўнікоў 

шляхецкага саслоўя [2, с. 142‒143]. У другім артыкуле гэтага ж раздела 

вялікі князь прыказвае збірацца ўсім ваеннаабавязаным асобам пад 

павятовымі харугвамі (сцягамі) і праходзіць вайсковы агляд і інш. [2, с. 

143]. Артыкул 7 прадугледжваў абавязак гетманаў фіксаваць усе выпадкі 

спазнення на вайсковую службу без якой-небудзь на гэта паважнай 

прычыны [2, с. 145]. Згодна з артыкулам 11 ніхто без дазволу гетмана не 

павінен пакідаць вайсковую службу пакуль войска не будзе распушчана, 

у адваротным выпадку такую асобу чакае канфіскацыя яго маёнтка, так 

быццам бы ён не быў на вайне [2, с. 146]. 

Як можам мы бачыць у другім раздзеле Статута 1529 г. былі 

замацавы нормы, якія павінны былі прывесці ваенную арганізацыю ВКЛ 

у поўны парадак і надаць ёй стройную арганізацыю і садзейнічаць 

пастаяннай баяздольнасці дзяржавы, асабліва ў абставінах узрастаўшай 

у той час вайсковай пагрозы з боку суседніх дзяржаў. 

Таксама важным з’яўляюцца і артыкулы трэцяга раздзела Статута 

ВКЛ 1529 г. У першым з іх вялікі князь дае абавязак ВКЛ і паноў рады 

ні ў чым не прыніжаць [2, с. 148]. Адным з найбольш важных з’яўляецца 

другі артыкул, згодна з ім Вялікі князь абязуецца ўладанні ВКЛ не 

памяншаць, а што будзе несправядліва захоплена, адабрана, вярнуць 

назад у склад ВКЛ [2, с. 148]. Трэцім артыкулам устанаўліваўся абавязак 

не даваць чужаземцам ва ўласнасць землі, замкі, гарады, якія-небудзь 

званні і пасады ў ВКЛ [2, с. 148]. У шостым і семым артыкулах вялікі 

князь пацвярджае папярэднія заканадаўчыя акты, а новыя абяцае 

прымаць з мэтай карысці для дзяржавы і толькі з дазволу паноў рады, 

абяцае ўсіх феадалаў, мяшчан і іх людзей захоўваць пры свабодах і 

вольнасцях, дадзеных ім (гаспадаром) і яго папярэднікамі [2, с. 149]. 
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У трэцім раздзеле знаходзіліся нормы абапіраючыся на якія 

прадстаўнікі правячага саслоўя на заканадаўчы ўзровень узводзілі 

абавязак Вялікага князя адстойваць суверэнітэт, тэрытарыяльную 

цэласнасць і дзяржаўную незалежнасць ВКЛ. Добра асазнаючы ўсю 

складанасць знешнепалітычнага становішча ВКЛ зрабіла актуальным 

уключэнне менавіта такіх норм у тэкст статута. 

Да спробы стварыць адзіную для ўсёй краіны судовую сістэму, 

якая павінна дзейнічаць у адпаведнасці з нормамі аднолькавага для ўсіх 

права, адносіцца першы артыкул шостага раздзела, які замацоўвае 

прынцып усеагульнасці права. Службовыя асобы дзяржавы і суддзі 

абавязваюцца ў сваёй дзейнасці карыстацца толькі пісаным законам. У 

выпадку неўрэгуляванасці нормамі Статута тых ці іншых грамадскіх 

адносін, дазваляецца дзейнічаць у адпаведнасці са звычаямі, аднак з 

умовай, што пазней на сойме новая норма павінна быць прынята [2, с. 

165‒166]. 

Нельга абысці стараной і той факт, што Статут 1529 г. быў 

выдадзены на беларускай мове. Тым самым у ім замацаваліся поспехі 

тагачаснай беларускай культуры, у першую чаргу пачатак беларускага 

кнігадрукавання непасрэдна звязаны з дзейнасцю Ф. Скарыны, творчая 

дзейнасць М. Гусоўскага і інш. Разам з тым у статуце было юрыдычна 

замацавана прывілеяванае становішча класа феадалаў. 

Такім чынам выданне Статута 1529 г. стала важным крокам 

наперад, які паказаў усяму цывілізаванаму свету інтэлектуальную 

сталасць тагачаснага феадальнага беларускага грамадства. Ён 

утрымліваў у сабе нормы, якія былі ўключаны ў яго ў якасці рэакцыі на 

тыя падзеі і выклікі з якімі сутыкнуліся нашы продкі. 
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Рассмотрены проблемы современного гражданского и экономического правосудия, 

связанные с ответственностью за причиненный судьями вред, судебными расходами 

и судебным представительством. На основе анализа норм Статута Великого 

княжества Литовского 1529 г. сделаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

 

Разгледжаны праблемы сучаснага грамадзянскага і эканамічнага правасуддзя, 

звязаныя з адказнасцю за прычыненую суддзямі шкоду, судовымі расходамi і 

судовым прадстаўніцтвам. На аснове аналізу норм Статута Вялікага княства 

Літоўскага 1529 г. зроблены прапановы па ўдасканаленні дзеючага заканадаўства. 

 

The problems of modern civil and economic justice related to liability for harm caused by 

judges, court costs and judicial representation are considered. Based on the analysis of the 

norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania of 1529, proposals were made to 

improve the current legislation. 

 

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. (далее – Статут) 

является выдающимся памятником права в истории белорусской 

государственности. Как отмечает Т.И. Довнар, по своему содержанию 

Статут был первым в Европе систематизированным сводом правовых 

норм различных отраслей права и закреплял немало самых 

прогрессивных правовых идей того периода [1, с. 92, 93]. По этой 

причине Статут представляет собой большой научный интерес и дает 

богатый материал для изучения не только юридических, но также 

экономических и социальных отношений, имевших место на 

соответствующих территориях в XV – начале XVI вв. [2, с. 3]. 

Безусловно, Статут не был абсолютно совершенным правовым 

актом. Тем не менее предусмотренные им решения тех или иных 

вопросов даже с точки зрения современной юриспруденции поражают 

своей точностью, рациональностью, прозорливым видением «узких 

(слабых)» мест предмета регулирования и совершенством юридической 

техники. Не являются в этом плане исключением и вопросы, 

касающиеся судопроизводства. Как показывает анализ, многие из тех 

проблем, с которыми столкнулось современное отечественное 
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правосудие по гражданским и экономическим делам, вполне успешно 

были решены еще нашими средневековыми предками в Статуте. 

Статут вполне однозначно и, думается, весьма разумно решал 

вопрос об ответственности судей за совершенные ими в ходе 

судопроизводства противоправные действия. Согласно ст. 1 раздела 6 

Статута, «если же было бы установлено, что судья вынес приговор не по 

законам и что от этого сторона понесла ущерб, то тот, что вынес 

приговор не в соответствии с законом, должен возместить ущерб и 

издержки, а приговор того суда аннулируется. А если у кого что-либо 

будет взято по приговору судьи, то должно быть ему возвращено без 

спора. А если бы он понес убытки в виде издержек и пропитания, на что 

приведет надлежащие доказательства или присягнет, то судья должен 

ему уплатить» и далее в статье регламентировались некоторые 

процедурные особенности привлечения судей к указанной 

ответственности, в том числе связанные с проведением по данному 

вопросу своеобразного судебного разбирательства вышестоящим 

должностным лицом или органом  [2, с. 165-166].  

Кроме того, ст. 19 раздела 6 Статута гласила: «… судья, выполняя 

судейские обязанности, не должен никого оскорблять. Если же судья 

схватил бы кого-либо рукой и ударил, то должен уплатить тому за 

бесчестье соответственно сословию. А если бы судья кого-либо 

оскорбил бранными словами, то оскорбленный должен поставить его 

перед нами, великим князем, или перед панами, и ему с судьей должно 

быть оказано правосудие в соответствии с законами» [2, с. 172-173]. Как 

видим, Статут предусматривал личную имущественную (т.е. фактически 

гражданско-правовую) ответственность судьи за допущенные им 

проступки, что позволяло не только персонифицировать 

ответственность, но и обеспечить эффективное восстановление прав 

потерпевшей от действий судьи стороны. Причем, что показательно, 

осуществлявшие правосудие должностные лица (державцы, воеводы, 

старосты и т.д.) не были наделены юрисдикционным иммунитетом: за 

свои действия они могли быть привлечены потерпевшим к ответу по 

суду и тем самым занять в процессе положение обычного ответчика. 

Современное законодательство Республики Беларусь вопрос о 

гражданско-правовой ответственности за допущенные судьями 

правонарушения решает совсем другим и, полагаем, далеко не лучшим 

образом. По смыслу п.2 ст. 939 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) вред, причиненный при осуществлении 

правосудия по гражданским и экономическим делам, может быть 

возмещен только в том случае, если вина судьи установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. Учитывая, что 
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вынесение обвинительных приговоров в отношении судей хоть и имеет 

место [3, с. 9; 4, с. 11], но представляет собой очень редкое, можно даже 

сказать, экстраординарное явление, потерпевшие от неправосудных 

решений лица (как физические, так юридические) практически не имеют 

шансов на получение возмещения причиненного им имущественного 

или морального вреда.  

Скорее всего, не сможет защитить свои интересы в суде 

потерпевший и в том случае, когда судьей будут допущены умаляющие 

честь, достоинство или деловую репутацию высказывания (а подобные 

факты, к сожалению, тоже бывают [5, с. 8; 6, с. 6]), т.к. согласно ч.3 

ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

(далее – КоСиСС) судья не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности за высказанное им при осуществлении правосудия 

суждение (равно как и принятое решение), если вступившим в законную 

силу приговором суда не будет установлена его виновность в 

совершении преступления против интересов службы. Очевидно, во всех 

приведенных выше случаях в отсутствие приговора вопрос может 

ставиться лишь о дисциплинарной ответственности судьи (и в этом 

плане стоит отметить некоторую неточность положений ч.3 ст. 69 

КоСиСС о том, что без приговора судья не может быть привлечен 

вообще ни к какой ответственности). 

 Признать верным такое положение вещей достаточно сложно. 

Дисциплинарная ответственность не позволяет восстановить права лиц, 

потерпевшего от тех или иных действий судей. Привлечение судей к 

дисциплинарной ответственности обеспечивает реализацию лишь 

воспитательного и карательного эффектов, причем реализация 

дисциплинарной ответственности не всегда и возможна: согласно ч.2 

ст. 91 КоСиСС отмена или изменение судебного постановления сами по 

себе не влекут за собой дисциплинарной ответственности судьи, 

участвовавшего в вынесении данного судебного постановления, за 

исключением случая, когда установлено преднамеренное вынесение 

незаконного судебного постановления. 

 Нам могут возразить, что восстановлению прав потерпевших лиц 

способствует институт поворота исполнения судебных постановлений, 

регламентированный ст. 465-467 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и ст. 331, 332 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК). Безусловно, в определенной мере это так. Стоит, однако заметить, 

что, во-первых, указанные нормы ГПК и ХПК допускают поворот 

исполнения лишь по делам имущественного характера. Во-вторых, 

нормы о повороте исполнения предполагают возврат лицу того, что с 
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него было взыскано по неправильному судебному постановлению, и не 

способны помочь в ситуации, когда лицу неправомерно было отказано 

во взыскании (присуждении) чего-либо. Конечно, в последнем случае 

неправосудное решение можно отменить и вместо него вынести новое 

полностью законное и обоснованное судебное постановление, но нет 

никаких гарантий того, что к этому моменту его возможно будет 

реально исполнить (ведь предмет спора может быть существенно 

видоизменен или уничтожен, ответчик-юридическое лицо может стать 

экономически несостоятельным или вообще прекратить свою 

деятельность, а ответчик-физическое лицо – умереть и т.д.). В-третьих, в 

ходе осуществления правосудия вред судьями может быть причинен не 

только вынесением неправильных решений, но и иными действиями 

(или бездействием) – затягиванием разбирательства дела, произнесением 

высказываний, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию 

участников процесса.   

Наконец, нужно обратить внимание на условиях возмещения 

вреда, причиненного государственными органами в иных сферах, 

нежели гражданское и хозяйственное судопроизводство. Так, согласно 

п.1 ст. 939 ГК вред, причиненный гражданину в результате незаконного 

осуждения, применения принудительных мер безопасности и лечения, 

привлечения в качестве обвиняемого, задержания, содержания под 

стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и 

надлежащем поведении, временного отстранения от должности, 

помещения в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, 

незаконного наложения административного взыскания в виде 

административного ареста, исправительных работ, возмещается в 

полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 

уголовного преследования и суда. В этих случаях для возмещения вреда 

не требуется наличия обвинительного приговора в отношении 

соответствующих должностных лиц органов уголовного преследования 

и суда. 

Можно предположить, что наличие обвинительного приговора 

суда здесь не требуется ввиду крайней суровости тех неблагоприятных 

последствий, которые перенесло потерпевшее лицо вследствие 

уголовного или административного процесса. Однако подобная логика 

не проведена со всей строгостью в гражданском законодательстве. В 

соответствии со ст. 938 ГК «вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного управления и 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего законодательству акта 
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государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления, подлежит возмещению», т.е., другими словами, для 

возмещения вреда не требуется постановления обвинительного 

приговора, хотя причиняемый тут вред априори является менее 

суровым, нежели тот, что подразумевает п.1 ст. 939 ГК, и вполне 

сопоставим с вредом, который может быть причинен в ходе 

гражданского или экономического судопроизводства. 

В свете изложенного полагаем, что подходы к возмещению вреда, 

причиненного при рассмотрении гражданских и экономических дел, 

требуют пересмотра (думается, это вполне согласуется с мнением 

некоторых авторов о том, что назрела потребность принятия 

специального закона, в котором были бы комплексно решены вопросы 

ответственности государства, в том числе и в сфере правосудия [7, 

с. 152]). На наш взгляд, этот вред должен возмещаться на тех же 

условиях, что предусмотрены ст. 938 ГК (т.е. в отсутствие 

обвинительного приговора суда), при этом считаем, что целесообразно 

также обсудить вопрос  о лишении судей юрисдикционного иммунитета 

от судебных преследований по ст. 153 ГК за допущенные ими в ходе 

осуществления правосудия высказывания. 

Определенное внимание в Статуте было уделено судебным 

расходам. В ст. 8 раздела 6 Статута указывалось, что «воевода, староста 

и врадники наши судебных пошлин не должны брать больше, чем 

десятый грош от присужденной суммы, а от имения, сколько оно будет 

стоить в соответствии с его значением, а от земли рубль» [2, с. 170]. А 

согласно ст. 22 того же раздела Статута, «если бы какой-нибудь воевода 

или староста, или державца, или судья взял бы судебных пошлин 

больше, чем определено нашим постановлением, тот обязан стороне 

вернуть с навязкой, а нам, великому князю, должен заплатить штраф 

двенадцать рублей грошей». Подобные нормы свидетельствуют о 

стремлении средневекового законодателя тщательно урегулировать 

вопросы взимания судебных пошлин, причем ограничить их 

максимальный размер. 

На этом фоне обращение к современным отечественным нормам о 

судебных расходах дает повод для неутешительных выводов. Во-

первых, отсутствует верхний потолок размера государственной 

пошлины, уплачиваемой за рассмотрение в гражданском и 

хозяйственном судопроизводстве имущественных требований (т.е. 

размер государственной пошлины растет вместе с ценой иска и в 

конечном счете ложится тяжким бременем на проигравшую в споре 

сторону). В-вторых, по сравнению со средневековьем, ставка пошлины 

снизилась очень незначительно. Если согласно ст. 8 раздела 6 Статута ее 
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размер фактически составлял 10% цены иска, то сейчас и в гражданском, 

и в хозяйственном процессе действует 5-процентная ставка (более того, 

для гражданских дел она неоднократно устанавливалась в размере 10% 

от цены иска – постановлениями Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 февраля 1993 г. №105 «О ставках государственной 

пошлины» и от 26 марта 2003 г. №402 «О ставках государственной 

пошлины и предоставлении дополнительных льгот по ее уплате»). В-

третьих, в гражданском и хозяйственном процессах совершенно 

различны подходы к определению ставок государственной пошлины для 

имущественных требований: по экономическим делам ставка в 5% 

действует только для цены иска в размере от 100 до 1000 базовых 

величин (для цены иска большего размера действуют ставки в 3% и 1%), 

между тем как по гражданским делам ставка в 5% является единой для 

любой цены иска. Очевидно, что отмеченные проблемы требуют своего 

незамедлительного решения. 

В ст. 9 раздела 6 Статута достаточно подробно были 

урегулированы последствия выступления на суде без доверенности от 

имени заинтересованного лица: «А если бы кто-нибудь принес 

доверенность и сказал, что это доверенность его приятеля, а эта 

доверенность была бы написана им самим, а приятель не давал ему 

доверенности и не поручал вести дело в суде, а он это сделал нарочно и 

проиграл чужое дело, тогда это судебное решение должно быть 

признано недействительным, а этот приятель не должен проиграть дело, 

но снова должно состояться судебное разбирательство. И если будет 

доказано, что тот подделал доверенность, то он должен быть наказан как 

подделыватель не чем иным, а только сожжением на костре» [2, с. 170-

171].  

Современные ГПК и ХПК в этом плане значительно отстают, 

поскольку не определяют последствий ведения в суде дела в чужих 

интересах неуполномоченным на то лицом. Так, в частности, остается 

неясным, допустимо ли применение в области судопроизводства правил 

ст. 184 ГК о возможности последующего одобрения представляемым тех 

действий, которые были совершены представителем в отсутствие или за 

пределами полномочий (в литературе применение таких гражданско-

правовых правил к правосудию, на наш взгляд, совершенно справедливо 

отрицается [8, с. 10-11, 13, 49, 92-95]). Точно так ГПК и ХПК не дают 

ответа на вопрос, вправе ли представитель осуществить передачу своих 

полномочий другому лицу по правилам п.1 ст. 188 ГК, т.е. если 

«вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность» (думается, что и на этот вопрос следует 

ответить тоже отрицательно). Наконец, в процессуальном 
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законодательстве не урегулировано, какое влияние на судьбу судебного 

решения оказывает ведение дела неуполномоченным представителем. В 

доктрине отмечается, что решение суда, основанное на действиях, не 

оговоренных в доверенности, подлежит отмене [9, с. 94]. Полагаем, есть 

все основания для того, чтобы подобное нарушение закрепить в ст. 424 

ГПК и ст. 280 ХПК в качестве безусловного основания к отмене 

судебных постановлений. 
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В статье проводится правовой анализ развития преимущественных прав на 

территории центральной и восточной Европы, положений правовых памятников 

(Статута Великого княжества Литовского 1529 г., Закона Ярослава, Русской 

правды). Автором делается вывод о том, что для средневековых правовых систем 

континентальной правовой семьи характерно наличие признаков указанной 

дефиниции. 

 

У артыкуле праводзіцца прававы аналіз развіцця пераважных правоў на тэрыторыі 

Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, палажэнняў прававых помнікаў (Статута Вялікага 

Княства Літоўскага 1529 г., Закона Яраслава, Рускай праўды). Аўтарам робіцца 

выснова аб тым, што для сярэднявечных прававых сістэм кантынентальнай 

прававой сям'і характэрна наяўнасць прыкмет названай дэфініцыі. 

 

Resume: the article provides a legal analysis of the development of preemptive rights in 

Central and Eastern Europe, the provisions of legal monuments (Statute of the Grand 

Duchy of Lithuania of 1529, the Law of Yaroslav, Russian Truth). The author concludes 

that the medieval legal systems of the continental legal family are characterized by the 

presence of signs of this definition. 

 

При рассмотрении преимущественных прав в государственно-

правовой истории народов Центральной и Восточной Европы 

необходимо отметить, что вне зависимости от сфер жизни общества, 

регулируемых конкретными отраслями права, в них редко можно найти 

четкое определение используемого термина «преимущественное право».  

Присутствие данного юридического термина 

детерминирует мысль о том, что он представляет словосочетание, в 

котором базовым доминантным понятием обладает слово 

преимущество, поскольку наиболее верно характеризует его сущность, 

обуславливающую наличие у какого-либо субъекта преимущества перед 

другими. 

В свою очередь самое слово «право» в данном ракурсе указывает 

на совокупность норм и правил, регулирующих отношения людей 

в обществе. 
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Дефиниция «преимущественное право» характеризуется иным 

содержанием, и, не смотря на близкое значение, является 

не синонимичным «преимуществу» в праве. 

Сам термин «преимущественное право» не сразу сформировался 

в юриспруденции. На протяжении веков он вуалировался терминами 

«привилегия», «преимущества», «льгота», «прерогатива» и, как 

следствие, аккумулировало в себе большую часть признаков, присущих 

указанным феноменам.  

В течение всех исторических периодов во многих странах 

Центральной и Восточной Европы законодатели формировали систему 

преимущественных прав как форму социальной дифференциации, будь 

то императивные нормы уголовной политики, либо стимулирование 

через поощрение развития каких-либо сфер жизни общества. 

По нашему мнению, доминирование преимущества в словесной 

конструкции «преимущественное право» объясняется тем, что само 

понятие преимущества [1] интуитивно понятно каждому субъекту права, 

вне зависимости от степени взаимодействия с юриспруденцией, 

поскольку имеет широкое распространение в быту граждан и имеет 

такие синонимы как приоритет, предпочтение, привилегия и т. д. 

В юридической науке преимущество как юридически значимый 

термин трактуется не однозначно. Например, А. В. Малько и С. Ю. 

Суменков придерживаются той точки зрения, что преимущества в праве 

– это дозволение отдельным субъектам иметь особые, дополнительные 

права и (или), напротив, в освобождении от общеустановленных 

обязанностей, которые выступают в виде таких юридических средств, 

как льготы, привилегии, иммунитет[2]. 

Переходя непосредственно к анализу Статута 1529 г., 

обнаруживается привилегированное положение шляхты [3] в обществе 

на данном историческом этапе развития общества. 

Исключительность положения шляхты обуславливается статьями 

приведенного памятника права, обязывающими великого князя не 

только выступать гарантом их прав, но и накладывает ограничения на 

права других сословий по отношению к ним.  

Стоит отметить, что великому князю запрещалось возвышать 

простолюдинов до шляхты, поэтому спектр преимущественных прав 

последних находился вне зоны «социальной досягаемости» менее 

обеспеченного сословия.  

Преимущественные права шляхта имела на ряду с уголовно-

правовыми отношениями и в уголовно-процессуальных отношениях. 

Так в случае, если бы кто-нибудь обвинял шляхтича перед судом без 



340 
 
 

поличного, то с его стороны было достаточным доказательством своей 

невиновности – единоличная присяга.  

В гражданско-правовых отношениях шляхичи имели 

исключительное право приобретения и наследования недвижимого 

имущества у представителей высоких социальных групп, например у 

панов или князей.  

В ходе историко-правового исследования преимущественных прав 

в государственно-правовой истории народов Центральной и Восточной 

Европы можно заметить, что преимущественные права менялись с 

течением времени.  

В Средневековой Германии при правлении Оттона I нарекаемого 

Великим был сформирован и широко использовался правовой акт 

«инвеститура». Церковные земли рассматривались как королевские 

лены, если епархиальная кафедра или аббатство оказывалось вакантным, 

все доходы вместе с церковной десятиной направлялись в королевскую 

казну. В ходе борьбы с герцогами короли пользовались 

исключительным правом в качестве сеньора епархии на введение 

церковного ленника во владении, предоставляя ему приоритет в 

светской власти как государеву чиновнику наряду с духовной, который 

они в скором времени получали как главы диоцезов с носимым 

духовным саном, имея законодательную форму, именно такое 

содержание в себе несла инвеститура.  

В свою очередь сами короли в ту пору, имели преимущественное 

право наследования имущества почивших духовных лиц, называемое 

сполиацией. При помощи реализации данного права короли фактически 

захватывали новые земли, параллельно основывая более крупные и 

более зависимые от них епархии (Сен-Галлен, Фульда, Констанц) [4].  

Создалась система «Оттоновских привилегий», при которой 

назначаемый королем чиновник (форг) распространял свой иммунитет 

не столько на крестьянские общины, как предпочтительно на графские 

владения. Хотя правовое положение графов-ленников было двояким, 

они зачастую являлись вассалом и герцогов и короля.  

Использование указанных преимущественных прав в борьбе 

с герцогами и с властью Папы Римского настолько укрепило 

германскую церковь наблюдаемого периода, что это стало основной 

опорой королей в этом противоборстве и не имело аналогов в 

католическом мире [5], а об их эффективности и значимости можно 

судить по возложенной в 962 г. на Оттона I Императорской короны 

и возрождении Священной римской империи германской нации.  

На данном примере через наделение и реализацию 

преимущественных прав чиновниками государство распространяло свою 
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власть в религиозном мире и достигало господства над другими 

странами на политической арене. 

Отечественный опыт применения в законодательстве такой 

категории как преимущественное право можно проследить с XI в. на 

примере Закона Ярослава или же Русской правды.  

Данный правовой памятник весьма ясно представляет нам 

гражданские слои древней Руси, среди которых наибольшие привилегии 

представлены боярам и княжеским тиунам, в меньшей степени купцам, 

военным, придворным и свободным земледельцам[6], стоит отметить, 

что некоторые из них унаследованы у скандинавов, например, тиуны (от 

древне немецкого Thaingn – муж честный). Холопы же, будь то 

княжеские, монастырские, либо боярские не имели никаких 

гражданских прав.  

На Руси изначально путь в рабство был уготован исключительно 

военнопленным, в XI в. были законодательно определены категории 

людей, относящиеся к холопам, среди которых фигурировали 

уже и должники и женившиеся на рабе без всяких условий. 

В сфере гражданско-правовых отношений хотелось бы отметить, 

что при обращении к праву истребования долгов иностранные купцы 

имели преимущество по отношению к местным коллегам, поскольку 

первые вырученные денежные средства с обращения имущества 

должника шли именно им [7]. 

При рассмотрении уголовных дел иностранные граждане имели 

привилегию – для подтверждения доноса им необходима была присяга 

от двух людей, а не от семи, при этом варяга, либо чужестранца нельзя 

было обвинить без показаний семи людей.  

Как  видно, сформированное в то время законодательство в 

Древнем Риме, либо Германии не давало всех гражданских прав 

покоренным народам. Законы Ярослава не полагают никаких различий 

между россиянами, а преимущественные права дифференцируются в 

зависимости от знатного происхождения[8]. 
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Разглядаюцца пытанні развіцця інстытута адвакатуры на тэрыторыі Беларусі ў 

дастатутны і статутны перыяды. Даецца характарыстыка асноўных формаў 

адвакацкай дзейнасці, а таксама праводзіцца аналіз гістарычнага паходжання 

тэрмінаў “адвакат” і “адвакатура” ў разглядаемы перыяд часу. 

 

Рассматриваются вопросы развития института адвокатуры на территории Беларуси в 

достатутный и статутный периоды. Дается характеристика основных форм 

адвокатской деятельности, а также проводится анализ исторического происхождения 

терминов «адвокат» и «адвокатура» в рассматриваемый период времени. 

 

The issues of the development of the institution of advocacy in Belarus in a decent and 

statutory period are considered. The characteristics of the main forms of advocacy are 

described, and an analysis is made of the historical origin of the terms “advocate” and 

“advocacy” in the considered period of time. 

 

Нягледзячы на тое, што ў сучасным разуменні прафесійны 

інстытут адвакатуры аформіўся ў Беларусі адносна нядаўна – ў XIX ст., 

яе асобныя формы, якія праяўляліся ў выглядзе прадстаўніцтва і 

правазаступніцтва, вядомы яшчэ са старажытных часоў. 

Развіццё працэсуальнага права на тэрыторыi Беларусі ў перыяд 

існавання першых беларускіх княстваў мела падобны з іншымі 

ўсходнеславянскімі народамі характар, бо існавала агульнасць 

сацыяльна-эканамічнага і палітыка-прававога развіцця, якая знаходзіла 

сваё адлюстраванне ў тым, што на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі і 

агульныя для ўсходніх славян помнікі права.  

Першапачаткова ў старажытным судаводстве дзейнічаў прынцып 

“асабістай яўкі”. Суды не былі прафесійнымі і пастаяннымі органамі, а 

дзейнічалі па меры неабходнасці. Разгляд суда быў публічнай справай 

усяго народа, таму асабістая яўка ў суд для абедзвюх бакоў была адным 

з самых святых грамадзянскіх абавязкаў, што не спрыяла ўзнікненню 

прафесійнага інстытута судовага прадстаўніцтва. 

Панаванне звычаёвага права абумовіла зараджэнне і развіццё 

такой прымітыўнай формы юрыдычнай дапамогі, як натуральнае 

прадстаўніцтва, якое было шырока вядома на ўсім еўрапейскім 
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кантыненце. Яго сутнасць заключалася ў тым, што найбольш блізкія для 

чалавека асобы (родзічы, сябры, сельская грамада) у працэсе прававой 

спрэчкі дапамагалі яму парадамі, альбо, калі бок па справе не меў 

магчымасці з якой-небудзь прычыны самастойна прамаўляць на судзе, 

то і выступаць ад яго імя. Апошняе датычылася ў першую чаргу 

непаўналетніх асоб, жанчын, а таксама асоб, якія пакутавалі на розныя 

захвораванні, не дазваляўшыя ім самастойна адстойваць свае правы, 

напрыклад, псіхічныя захворванні, немата і г. д. 10, с. 19–20. Адметная 

рыса такой судовай замены была ў тым, што адна асоба (прадстаўнік) 

дзейнічала ў судовым працэсе замест другой асобы (прадстаўляемага) 

такім чынам, што наступствы яго дзейнасці адлюстроўваліся 

прадстаўляемай асобе, справу якой вёў прадстаўнік 11, с. 208, а 

судовае рашэнне вынасілася і прыводзілася ў дзеянне на карысць або 

супраць той асобы, якую ён замяніў на судзе. 

Паколькі ў старажытнай беларускай сям’і найбольшымі прававымі 

паўнамоцтвамі і аўтарытэтам валодаў мужчына, то і на судзе найчасцей 

менавіта ён прадстаўляў сваю сям’ю ці яе асобных членаў.  

Неабходна адзначыць, што ў якасці прадстаўнікоў выступалі не 

толькі родзічы, але і апекуны. Прыкладам гэтага служыць справа цівуна 

Троцкага Мацка з пані Барташавай Табаровіч і з панам Юрыям Ільінічам 

аб маёнтку і аб двары ў месцы Віленскім – “І пан Юрьин Ивановичъ 

Ильинича мовилъ: ижъ панъ Барътошъ взялъ его за сына место, и именье 

свое Збляны ему отписалъ, а казалъ ему опекатися душею своею и 

панею своею … я близкий за нее отмовляти” 1, с. 835–837.  

Натуральнае прадстаўніцтва, якое з’яўлялася найбольш 

старажытнай формай юрыдычнай дапамогі, і, у некаторым сэнсе, 

формай адвакацкай дзейнасці, не знікла нават з развіццём пісанага 

права. Больш за тое, натуральнае прадстаўніцва і выпадкі яго 

выкарыстання былі пазней замацаваны ў трох статутах 1529, 1566, 1588 

гг.  

Што датычыцца прафесійнага судовага прадстаўніцтва, то 

шматлікія даследчыкі разыходзяцца ў вызначэнні перыяду яго з’яўлення 

ва ўсходніх славян. Так, па меркаванню Д. Н. Барадзіна і У. І. Бажэнавай 

першыя згадкі аб судовым прадстаўніцтве сустракаюцца ў “Рускай 

праўдзе”. Іншыя даследчыкі, у прыватнасці Я. У. Васькоўскі, лічылі, 

што такія старажытныя помнікі, як, напрыклад, міжнародныя дагаворы з 

грэкамі і “Руская праўда”, абсалютна маўчаць аб судовым 

прадстаўніцтве 4, с. 20, а ўпершыню аб ім на Русі згадвалася ў 

заканадаўчых зборніках XII-XV стст. – у Пскоўскай і Наўгародскай 

судных граматах 2, с. 123.  
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Адносна Беларусі існуе меркаванне, што з’яўленне адвакатуры на 

нашых землях звязана са статутным правам (статуты 1529, 1566, 1588 

гг.) 8, с. 90–95. Аднак некаторыя навукоўцы гавораць аб больш 

старажытным паходжанні, напрыклад, М. М. Навакоўскі, пісаў аб тым, 

што адвакатура была вядома ўжо ў XIV ст., аб чым сведчыць змест 

соймавай Канстытуцыі 1347 г. 14, с. 125. 

На наш погляд, на тэрыторыі Беларусі прафесійнае (наёмнае) 

прадстаўніцтва, якое з’яўляецца першай гістарычнай састаўляючай 

адвакацкай дзейнасці і крытэрыямі якога былі платнасць паслуг і іх 

аказанне розным асобам (а не толькі сваім сваякам, як, напрыклад, у 

натуральным прадстаўніцтве), вядома яшчэ ў дастатутны перыяд і 

звязана з пачатковым перыядам дзейнасці ВКЛ, дзе функцыі 

прадстаўнікоў паступова пераходзяць ад натуральных прадстаўнікоў да 

наёмных – дзякоў, пісараў, служэбнікаў, а таксама шляхціцаў 5. 

Пазней гэтай справай (прадстаўніцтвам) пачалі займацца і 

маладыя гаспадарскія дваране: “Жаловал дворанин господарский Петръ 

Белый от писара замку Краковского Адама на Дороту Хроберскую” 22, 

р. 90–91. 

Такім чынам, судовая практыка дастатутнага і статутнага 

перыядаў апісвае пры разглядзе спраў удзел так званых натуральных і 

наёмных прадстаўнікоў. Пры гэтым апісаны від прадстаўніцтва 

задавальняў толькі патрэбу суцяжнікаў палегчыць судовую абарону. 

Разам з гэтым запатрабаваннем з цягам часу ўзнікае і другое, не менш 

значнае – веданне права і юрыдычных асаблівасцей вядзення справы 11, 

с. 209. 

Для абароны правоў на судзе ўжо было недастаткова быць 

знаёмымі з фактамі справы, патрэбна было разумець юрыдычнае 

значэнне гэтых фактаў, умець дакладаць іх перад судом вусна альбо 

пісьмова, раскрываць юрыдычны бок справы, і, акрамя таго, ведаць 

розныя формы судовага працэсу, усталяваныя законам. У сувязі з гэтым 

многім людзям стала патрэбна падтрымка і дапамога асобы, якая б 

ведала тэхніку судаводства, не аднойчы выступала на судзе, добра 

ведала законы, правапрымяняльную практыку і навуку права. Менавіта 

гэту судовую падтрымку, на наш погляд, магчыма назваць 

“правазаступніцтвам” 5. 

Станаўленне правазаступніцтва, якое праходзіла амаль адначасова 

са станаўленнем прафесійнага прадстаўніцтва, адбывалася ў XIV ст. у 

сувязі з рэцэпцыяй найбольш развітымі і буйнымі беларускімі гарадамі 

Магдэбургскага права 9, с. 114. Сутнасць правазаступніцтва 

выяўлялася ў разнастайных дзеяннях, адметная рыса якіх заключалася ў 

тым, што яны не толькі дапамагалі суцяжнаму баку ў яго справе, 



346 
 
 

падтрымлівалі яго юрыдычна, але часцяком, як сведчаць судовыя 

дакументы, не замянялі бок у працэсе, не перашкаджалі асабістаму 

ўдзелу пры дакладзе справы і выкарыстанні давернікам сваіх правоў і 

абавязкаў. Так, у адным з дакументаў гаварылася: “Ино тые купъцы 

королевецъкие с прокурат(ор)омъ своимъ на тот рок перед королемъ ся, 

его м(и)л(о)стью, становили и пил(ь)ност(ь) в том чынили” 22, р. 304. 

Патрэбна адзначыць той факт, на які звярталі ўвагу некаторыя 

навукоўцы, што дзейнасць пракуратараў абмяжоўвалася, як правіла, 

даручэннем іх даверніка. Аб гэтым сведчаць і некаторыя судовыя 

справы. Напрыклад, у 1511 г. перад вялікім князем ад імя княгіні 

Мазавецкай выступаў яе павераны (“посолъ”) Ян Войслаўскі, які падчас 

разгляду справы адмовіўся ад удзелу ў пасяджэнні суда, паколькі не меў 

паўнамоцтваў: “и посолъ княгини ее милости въ той речы съ нимъ далей 

ся не правовалъ, бо не мелъ полеценья отъ княгини ее милости. И его 

милость господаръ казалъ пану Станиславу положити въ трехъ 

неделяхъ, а княгиня ее милостьмаеть прислати хто бы мелъ о том с 

паномъ Станиславомъ мовити” 1, с. 691. 

Неабходна сказаць, што пытанню межаў паўнамоцтваў надавалася 

ўвага не толькі ў выпадку ўдзела ў справе пракуратара, але і ў рамках 

натуральнага прадстаўніцтва.  

Як адзначаў К. Малышаў, правазаступніцтва і прадстаўніцтва ў 

працэсе маглі існаваць побач адзін да аднаго, але ж мелі свае асаблівыя 

характары і наступствы 11, с. 209. Таксама судовая практыка сведчыць, 

што нават адзін і той жа бок па справе ў адным і тым жа працэсе мог 

мець прадстаўніка і ўзяць яму на дапамогу заступніка (пракуратара). “а з 

другое стороны от Ядвиги Станьковое Шестьборовича прокуратор и 

с(ы)нъ Якуб ее теж стали” 22, р. 202. Або, напрыклад, апякун, як 

прадстаўнік малалетняга, які вёў справу сам, мог для вымаўлення 

судовых прамоў выбраць асаблівага знаўцу законаў.  

Аналізуючы гэтыя дзве з’явы, мы прыходзім да высновы, што калі 

судовае прадстаўніцтва мела сваёй мэтай ухіліць нязручнасць асабістай 

яўкі бакоў у суд і, па сваёй ідэі, не меркавала спецыяльнай падрыхтоўкі 

прадстаўніка, то сутнасць правазаступніцтва, якое з’яўляецца, падобна 

медыцыне, вынікам падзелу працы і спецыялізацыі ведаў, складаецца 

менавіта ў знаёмстве з матэрыяльным і працэсуальным правам, гэта 

значыць у юрыдычнай адукацыі 5. 

Аднак, у разглядаемы намі перыяд выразнага прафесійнага 

падзелу паміж наёмнымі прадстаўнікамі (дзякамі, пісарамі, 

служэбнікамі) і правазаступнікамі (пракуратарамі) не было. 

Спецыялізацыя па прадстаўніцтве і правазаступніцтве была даволі 

ўмоўнай, часцей за ўсё гэтыя функцыі ажыццяўляліся як першымі, так і 
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другімі асобамі. І ўсё ж, асноўным накірункам дзейнасці першай 

катэгорыі асоб была іх непасрэдная службовая дзейнасць (царкоўная, 

адміністрацыйная і інш.), і толькі потым прадстаўнічая, як адна з 

дадатковых функцый да іх асноўнай працы. А для пракуратараў 

правазаступніцтва з’яўлялася асноўнай працай, іх рамяством 5. 

Неабходна падкрэсліць, што на тэрыторыі Беларусі ў дастатутны 

перыяд адвакатура толькі зараджалася, прычым яна з большага не была 

арганізацыйна і заканадаўча аформлена.  

Тым не менш, ужо ў дастатутны перыяд інстытут адвакатуры 

станавіўся дастаткова важным. А практыка напрацавала столькі 

працэсуальных юрыдычных набыткаў, што пры распрацоўцы статутаў 

ВКЛ яны прымаліся да ўвагі і замацоўваліся на заканадаўчым узроўні. 

Напрыклад, Статут 1529 г. у сваім адзіным артыкуле, прысвечаным 

адвакатам, забараніў іншаземцам быць пракуратарамі 17, што 

сведчыць аб важнай для дзяржавы ролі пракуратараў, а таксама аб тым, 

што, відаць, да прыняцця Статута 1529 г. сярод пракуратараў 

сустракаліся іншаземцы, і гэта, магчыма, негатыўна ўплывала на 

дзяржаўнае судаводства, таму і з’явілася такая забарона 5. Таксама ў 

судовай практыцы дастатутнага перыяда паказана, што адвакаты 

павінны былі быць досыць адукаванымі, а таксама павінны былі ведаць 

беларускую мову. Гэта і пазней знайшло адлюстраванне ў статутным 

праве. 

Што датычыцца сацыяльнага складу адвакатаў, то ў разглядаемы 

перыяд імі маглі быць як асобы прывілеяванага саслоўя (перш за ўсё 

шляхта), так і свабодныя людзі простага саслоўя. З ранніх часоў 

складанне судовых дакументаў (скаргаў, хадайніцтваў, іскаў і інш.) 

засяроджвалася ў руках духавенства, у першую чаргу дзякаў, хоць 

сацыяльны статус апошніх мог адрознівацца. Пракуратарамі з’яўляліся 

гарадскія жыхары і шляхта, аднак пазней, у статутны перыяд – толькі 

шляхта. Заробак адвакаты мелі як ад тых устаноў ці паноў, якім яны 

стала служылі, так і ад асоб, якія іх наймалі для вядзення канкрэтнай 

справы аднаразова. Людзі разумелі, што ўдзел у судовай справе 

пракуратара павялічваў шансы на добры зыход справы, таму не 

шкадавалі на гэта грошай. 

Пры разглядзе пытання станаўлення адвакатуры намі былі 

адзначаны разнастайныя паняцці абаронцаў, таму, на наш погляд, 

неабходна прааналізаваць тэрміналагічныя асаблівасці кожнага з іх.  

Гістарычнае паходжанне тэрміналогіі “адвакат” і “адвакатура” не 

мае глыбокіх даследчых традыцый у Беларусі. Нельга ўзгадаць хоць 

адну працу або даследаванне беларускіх навукоўцаў-юрыстаў у гэтым 

кірунку, у той час як літоўскія і польскія даследчыкі надалі гэтаму 
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пытанню нямала ўвагі. Так, толькі за апошняе дзесяцігоддзе можна 

назваць некалькі даволі грунтоўных даследаванняў у гэтай сферы. Перш 

за ўсё гэта праца А. Рагускаса “Ka reiske terminas “patricius” XVII a. 

Vilniuje?” 25 і даследаванне І. Янулайтэса “Vyriausias Lietuvos 

Tribunolas XVI-XVIII a” 20. Таксама варта згадаць адзін з раздзелаў 

кнігі І. Левіна “Palestra w dawnej Polsce” 21 і артыкул К. Ажэхоўскага 

““Mecenas” – dzieje pojecia i kilka refleksji o adwokaturze Szlacheckiej 

Rzeczypospolitej” 23, дзе аўтары спрабавалі даць тлумачэнні ўсім тым 

паняццям, якія вызначалі адваката і ўжываліся на судовых працэсах, 

былі замацаваны ў гістарычных прававых актах і запісах Літоўскіх 

метрык. 

З аналізу прыведзеных прац вынікае, што разам з тэрмінам 

“абаронца” ўжываліся і іншыя тэрміны, якія змяняліся з цягам часу ў 

сувязі з пераглядам каштоўнасцей і прыярытэтаў. Варта таксама 

адзначыць, што ўмовы ўжывання розных тэрмінаў, пачынаючы з канца 

XVI ст., дыктавалі і тэндэнцыі ў Польшчы.  

З вывучэння літаратурных крыніц і дакументальнага матэрыялу 

выцякае, што ў XVI ст. – канцы XVIII ст. у судах у якасці абазначэння 

адваката ўжываліся наступныя тэрміны: пракуратар, умацаваны, патрон, 

а таксама пленіпантэнт. 

Тэрмін жа “пракуратар” з’яўляецца адным з найстарэйшых 

тэрмінаў, узнікненне якога было звязана, па-першае, з увядзеннем на 

тэрыторыі Беларусі Магдэбургскага права 5, і, па-другое, яго 

замацаваннем у трох статутах 11, с. 207. Напрыклад, паводле “декрета 

от 08 июля 1521 г. мещанину виленскому Филипу Воиниловичу з 

братею его молодшою и з братаничи о дел ровныи во всеи маетности 

отца их” інтарэсы Грыцка і яго братоў прадстаўляў пракуратар: 

“Жаловал нам мещанин виленскии Филипъ Воиниловичъ на братью 

свою молодшую Грицка а Ивахна и на братаничовъ своих… Пришодши 

перед них на ратушъ Шимон, прокуратор з стороны Грицка и его 

братьи…” 6. У архіўных дакументах таксама згадваецца пра удзел у 

судовых справах пракуратара: “…Prokuraterom Wilenskim y catq kapitutq 

Wilenska, Jasnie Wielmoznym Jmciq Xiqdzem Leonem Kizka …” 12. 

Можна прывесці таксама некалькі судовых спраў, у якіх 

выкарыстоўваецца тэрмін “умацаваны”. Так, па справе “О наъездъ 

подданныхъ Тарасовской волости на съножать Трухоновскую”, 

разглядаемай у 1582 г. у Мінскім гарадскім судзе ад імя пана Каспара 

Фёдаравіча Керсноўскага, падсудка земскага землі Наўгародскай, 

выступаў умацаваны Крыштаф Керсноўскій 15. У архіўных 

дакументах Слонімскага земскага суда за чэрвень 1588 года ўзгадваецца: 

“Сазнанне ўмацаванага старасты чаркаскага князя Аляксандра 
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Вішнявецкага зямяніна гаспадарскага Лідскага павету Льва Копця пра 

дамову з зямянінам гаспадарскім Стэжыцкага павета Крыштафам 

Каранеўскім аб прызначэнні тэрміну і ўмоў разгляду справы аб іспашы ў 

Дзярэчыне” 16.  

Што датычыцца тэрміна “пленіпантэнт” (ад лац. pleni potens - 

паўнамоцны), то ён пачаў узгадвацца ў судовых дакументах, пачынаючы 

з другой паловы XVII ст., і абазначаў асобу ў судзе, якая прадстаўляла 

адзін з бакоў. Так, па справе “между солодовниковъ и цехмистромъ ихъ 

Григоріемъ Богдевичемъ” ад 16 траўня 1661 года ад імя Грыгорыя 

Багдзевіча выступаў пленіпантэнт Мікалай Пракаповіч 18, с. 278.  

Адначасова з канца XVII ст. ва ўжыванне ўводзіцца тэрмін 

“патрон” (паўнамоцны прадстаўнік), які становіцца дамінуючым і ў 

XVIII ст. Так, у актах Літоўскага Трыбуналу запісана “Przed nami … 

stanąwszy personaliter u sądu patron imć pan Thomasz Gąsowski 

opowiadal…” 19, с. 122–123. 

Выклікаў інтарэс і той факт, што ў XVIII ст. у гістарычных 

дакументальных актах сталі згадвацца памагатыя абаронцаў – “патроны 

2-га класа, якіх звалі агентамі” 24, s. 91. Упершыню гэты тэрмін 

сустракаецца ў соймавай канстытуцыі 1673 г. 26, s. 57–95. 

У гэты ж перыяд пачало сустракацца слова “mecenas” (павераны). 

Апошняе вызначэнне ўтварылася ў выніку пераўтварэння бытуючага ў 

народзе пазначэння чалавека, што валодае пазнаннямі ў сферы 

юрыспрудэнцыі, і якому давяралі вядзенне сваіх спраў “procurator 

mercenarius” (платны, прафесійны абаронца) 21, s. 11. 

Дзе-нідзе ў юрыдычных дакументах сустракаўся тэрмін 

“палестрант” 27, s. 208–210. Пры гэтым з’яўленне ў судовай 

тэрміналогіі вышэйазначанага слова было звязана з утварэннем 

Палестры (адвакатуры), аб якой упершыню афіцыйна згадваецца ва 

ўступе да Канстытуцыі 1726 г. і ў асноўным тэксце Канстытуцыі 1764 г. 

28, s. 189. Неабходна адзначыць, што да ўжывання на заканадаўчым 

узроўні азначанага вышэй тэрміна, ён у XVI-XVII стст. ужо актыўна 

выкарыстоўваўся ў грамадстве і абазначаў асоб, якія прафесійна 

займаліся працэсуальным прадстаўніцтвам 3, с. 257.  

У XVIII-XIX стcт. падчас знаходжання беларускіх зямель у 

складзе Расійскай Імперыі, адвакаты ўзгадваліся як “прысяжныя 

страпчыя”, “павераныя”. Так, у справе “О нарушеніи фундушевной 

записи, данной ктиторомъ Заблудовской Успенской церкви 

А.Ходкевичемъ, относительно десятины съ крестьянъ Заблудовскаго 

грабства” за 1816–1821 гг. указвалася: “… при произведеніи въ 

Заблудовскомъ графствъ вновь размежеванія земли, принадлежащей 

княднъ Стефаніи Радзивилъ, присланный отъ опеки ея въ оное имъніе 
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повъренный Саковичъ для слъланія вновь описи той землъ…” 7, с. 279–

280. Пасля судовай рэформы 1864 г. у судаводстве ўжываліся тэрміны 

“прысяжны” і “прыватны павераны”. 

У XIX ст. дзе-нідзе ў гістарычна-прававых архіўных дакументах 

сустракаецца тэрмін “адвакат”. У архіўных дакументах Мінскага 

земскага павятовага суда ад 1811 г. упамінаецца справа “по жалобе 

поверенного князя Доминика Радзивила о недопущении аренды 

фальварка Михалова Францишком Козакевичем и подаче адвакатом 

Радзивилов прошения в суд о возвращении фальварка Михалова” 13. 

Ужыванне тэрміна “адвакат” у пачатку XIX ст. – гэта, магчыма, 

адгалосак усходнееўрапейскага ўплыву. 

Пасля кастрычніцкіх падзей 1917 г. і утварэння Беларускай 

савецкай сацыялістычнай рэспублікі ў навуковай літаратуры згадваецца 

“калегія правазаступцаў”, якая за кароткі час трансфармавалася ў 

“калегію абаронцаў” і азначаны тэрмін был замацован на заканадаўчым 

узроўні ў 1918 г. Пад такой назвай адвакатура праіснавала да 1939 г., 

калі Саўнаркамам СССР было прынята “Положение об адвокатуре 

СССР”.  

З праведзенага аналізу можна прыйсці да высновы, што з цягам 

часу ўсе адзначаныя вышэй абазначэнні, увабраўшыя ў сябе тыя або 

іншыя рысы прадстаўніцтва і правазаступніцтва, трансфармаваліся ў 

адзінае паняцце. Яно вызначае чалавека, які валодае адмысловымі 

пазнаннямі ў сферы юрыспрудэнцыі і аказвае свае паслугі на платнай 

аснове, – гэта “адвакат”. Менавіта дадзенае абазначэнне абаронцы і 

прафесійнага прадстаўніка інтарэсаў даверніка ў судзе дайшло да 

нашага часу і шырока выкарыстоўваецца ў дзеючых нарматыўных 

прававых актах. 

 

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ 

 
1. Акты Литовской Метрики / собр. Ф.И. Леонтовичем. Варшава : Варш. 

ун-т, 1896–1897. Т. 1, вып. 1 : 1413–1498 гг. 1896. [4], 169 с. 

2. Анохина С.В. Зарождение и развитие института представительства с 

древних времен до конца XVIII века // Право и политика. 2005. № 9. С. 122–129. 

3. Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах, Б. 

Леснодорский, М. Пиетрчак. М. : Юрид. лит., 1980. 559 с. 

4. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры : в 2 ч. СПб. : Н.К. 

Мартынов, 1893. Ч. 1 : Очерк всеобщей истории адвокатуры. VIII, 396 с. 

5. Гур’ева А.А. Формы адвакацкай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі ў 

XVI стагоддзі // Право.by. 2012. № 6. С. 15–18. 

6. Декрет мещанину Виленскому Филиппу Войниловичу по делу с его 

младшими братьями и братаничами о разделе отцовского имущества, 08.07.1521 г. // 



351 
 
 

LietuvosMetrika. Knyga № 10 (1440–1523) : užrašymų knyga 10 / Lietuvosistorijosinst. ; 

parengė: D. Antanavičius, A. Baliulis. Vilnius, 1997. С. 84–85. 

7. Дело о нарушении фундушевой записи, данной ктитором Заблудовской 

Успенской церкви А. Ходкевичем, относительно десятины с крестьян Заблудовского 

грабства, № 562 // Археографический сборник документов, относящихся к истории 

Северо-Западной Руси, издаваемый при Управлении Виленского учебного округа : [в 

14 т.]. Вильна, 1890. – Т. 11 : [документы 1545–1823 гг.]. С. 279–280. 

8. Довнар Т.И. История государства и права Беларуси : учеб. пособие / 

Т.И. Довнар, Н.М. Юрашевич. Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 

2005. 317 с. 

9. Доўнар Ю.П. Судовая рэформа XVI стагоддзя ў Вялікім Княстве 

Літоўскім. Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2007. 173 с. 

10. Калмыкова Н.В. Организация и деятельность адвокатуры : учеб.-метод. 

Комплекс. Минск : Мин. ин-т упр., 2005. 139 с. 

11. Малышев К. Курс гражданского судопроизводства : в 3 т. СПб. : Тип. 

М. М. Стасюлевича, 1874–1879. Т. 1. 1876. VIII, 444 с. 

12. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 1702. Оп. 1. 

Главный Трибунал ВКЛ (Главный Литовский Трибунал). Д. 9. Л. 119. 

13. НИАБ. Ф. 686. Оп. 1. Минский земский поветовый суд (1796–1831 гг.). 

14. Новаковский, М.М. Очерк судоустройства и гражданского процесса по 

бывшим Статуту литовскому и конституциям. СПб. : Гос. канцелярия, 1863. Разд. 

паг. 

15. О наезде подданных Тарасовской волости на сеножать Трухоновскую 

//Акты, издаваемые Виленской комиссией для разбора древних актов : [в 39 т.]. 

Вильно, 1912. Т. 36 : Акты Минского гродского суда, 1582–1590 г.г. (Виленского 

центрального архива № 11765) / [предисл. И.Я. Спрогиса]. С. 342–344. 

16. Сазнанне ўмацаванага старасты чаркаскага князя Аляксандра 

Вішнявецкага зямяніна гаспадарскага Лідскага павету Льва Копця пра дамову з 

зямянінам гаспадарскім Стэжыцкага павета Крыштафам Каранеўскім аб прызначэнні 

тэрміну і ўмоў разгляду справы аб іспашы ў Дзярэчыне // НИАБ. Ф. 1785. Воп. 1. 

Слонімскі земскі суд (за чэрвень 1588 г.).Спр. 7. Арк. 113–114 адв. 

17. Статут Великого княжества Литовского 1529 года / под ред. К.И. 

Яблонскиса. Минск : Акад. наук Белорус. ССР, 1960. 253 с. 

18. Судебное определение Виленского магистра по делу между цехом 

солодовников и цехмистром их Григорием Богдевичем // Акты, издаваемые 

Виленской Археографической комиссией : [в 39 т.]. Вильна, 1879. – Т. 10 : Акты 

Виленского магистрата и магдебургии, [1500–1897 гг. / предисл. И. Спрогиса]. С. 

277–282.  

19. Универсал Полоцкого воеводы Доминика Слушки к Миленским и 

Девицким боярам о том, чтобы они не сопротивлялись отдать третью часть своей 

земли Полоцкому иезуитскому коллегиуму // Акты, издаваемые Виленской 

археографической комиссией : [в 39 т.]. Вильна, 1886. Т. 13 : Акты Главного 

литовского трибунала, [1395–1797 гг. / предисл. С. Шолковича]. С. 122–123.  

20. Janulaitis A. Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI–XVIII amž.: jo 

atsiradimas, veikimas ir reikšmė Lietuvos gyvenime. Kaunas : [Lietuvos univ.], 1927. 171 

p. (Teisių fakulteto darbai ; T. 2, kn. 4). 

21. Lewin I. Palestra w dawnej Polsce /I. Lewin. Lwów : Red. Pamiȩtnika Hist.-

Praw., 1936. 124 s. 



352 
 
 

22. Lietuvos metrika = LithuanianMetrica = Литовская метрика (1528–

1547).6-ojiTeismų bylų knyga (kopija – XIVa. pabaiga) / Vilniausuniv. ; red. kol.: S. 

Lazutka (ats. red.) [etal.]. Vilnius : Vilniausuniv. leidykla, 1995. CXLVIII, 336, [3] p.  

23. Orzechowski K. "Mecenas" – dzieje pojęcia i kilka refleksji o adwokaturze 

Szlacheckiej Rzeczypospolitej // Palestra. 1996. № 3/4. S. 74–78. 

24. Rafacz J. Zastępcy stron w dawnym procesie polskim. Kraków : Pol. Akad. 

Umiejętności, 1923. 91 s. 

25. Ragauskas A. Ką reiške terminas "patricius" XVII a. Vilniuje? // Tarp 

istorijos ir butoves : studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui / sudare: A. 

Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 1999. P. 319–334.  

26. Volumina legum: prawa, konstytucie y przywileie Krolestwa Polskiego, 

Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech 

koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone : 

przedr. zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie, od r. 1732 do r. 1782 wydanego. 

– Petersburg : J. Ohryzko, 1860. T. 5 : Ab anno 1669 ad annum 1697. – 463, XV s. 

27. Volumina legum: prawa, konstytucie y przywileie Krolestwa Polskiego, 

Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech 

koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone : 

przedr. zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie, od r. 1732 do r. 1782 wydanego. 

– Petersburg : J. Ohryzko, 1860. Т. 6 : Ab anno 1697 ad annum 1736. – 208, VII s. 

28. Volumina legum: prawa, konstytucie y przywileie Krolestwa Polskiego, 

Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech 

koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone : 

przedr. zbioru praw staraniem XX. Pijarow w Warszawie, od r. 1732 do r. 1782 wydanego. 

– Petersburg : J. Ohryzko, 1860. T. 7 : Ab anno 1764 ad annum 1768 acta reipublicae 

continens. 403, XI s. 
  



353 
 
 

ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ГЛАВЫ ДЗЯРЖАВЫ Ў СІСТЭМЕ 

ОРГАНАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ УЛАДЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

ЛІТОЎСКАГА (ДРУГАЯ ПАЛОВА XIV–XVI СТСТ.) 

 

В. М. Бічун 

аспірант кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У артыкуле разглядаюцца нормы, якія вызначаюць прававое становішча манарха ў 

сістэме органаў дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове 

XIV–XVI стагоддзяў. 

 

В статье рассматриваются нормы, которые определяют правовое положение монарха 

в системе органов государственной власти Великого Княжества Литовского во 

второй половине XIV–XVI столетий. 

 

The article deals with the norms that determine the legal status of the monarch in the 

system of public authorities of the Grand Duchy of Lithuania in the second half of the 

XIV-XVI centuries. 

 

Вялікае Княства Літоўскае з’яўлялася феадальнай манархіяй, якую 

ўзначальваў манарх – Вялікі князь. Манархічная форма кіравання ў ВКЛ 

у XIV–XVI стст. характарызавалася засяроджваннем у руках Вялікага 

князя (гаспадара) даволі шырокіх уладных паўнамоцтваў. Ён камандаваў 

узброенымі сіламі, здзяйсняў адміністрацыйна-распарадчую дзейнасць і 

правасуддзе, кіраваў унутранай і знешняй палітыкай дзяржавы, 

каардынаваў фінансава-гаспадарчую дзейнасць, выдаваў граматы, іншыя 

прававыя акты (г.зн. ажыццяўляў праватворчую дзейнасць) і інш.  

Такое засяроджванне ўлады ў адных руках гаспадара спачатку 

было выгодным усім вольным землеўласнікам, бо ў гэты перыяд ішоў 

інтэнсіўны працэс захопу і прысваення зямель кіруючай вярхушкай 

феадалаў і дзяржавай. Землеўласнік атрымваў з рук гаспадара 

падаравальную грамату, якой зямля передавалася ў яго ўладанне разам з 

насельніцтвам, што пражывала на гэтай зямлі і абавязвалася ўносіць яму 

пажыццёвую рэнту. Гэтым ён прызнаваў у асобе Вялікага князя ўласніка 

ўсёй дзяржавы, які меў уладныя паўнамоцтвы пераразмяркоўваць землі і 

ставіць у залежнасць ад землеўласніка тых людзей, што пражывалі на 

гэтай зямлі.  

Але як толькі буйныя землеўласнікі дабіліся манапольнага права 

валодання зямлёй, яны пачалі імкнуцца да абмежавання ўлады Вялікага 

князя. З гэтай мэтай адраджаецца старажытная народная ідэя разумення 

ўлады гаспадара як службовай асобы, якая павінна ахоўваць інтарэсы 

народа. Толькі пад “народам” пачалі разумець не ўсіх людзей у 
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дзяржаве, а толькі асоб, якія выконвалі воінскую павіннасць і ўваходзілі 

ў склад прывілеяванага саслоўя баяраў-шляхты.  

Гэтае дваістае дачыненне кіруючай эліты да паўнамоцтваў 

гаспадара дзяржавы атрымала сваё адлюстраванне ў шматлікіх 

нарматыўна-прававых актах XIV–XVI стст. У іх Вялікі князь, з аднаго 

боку, прызнаецца гаспадаром дзяржавы, які валодае ўсей паўнатой 

улады, а з другога боку – гаворыцца, што ён з’яўляецца службовай 

асобай, абавязанай здзяйсняць рашэнні рады і сойма, дзейнічаць у 

поўнай адпаведнасці з законам. Менавіта гэтыя нарматыўныя палажэнні 

з’яўляюцца юрыдычна замацаваным сведчаннем імкнення кіруючай 

феадальнай вярхушкі да абмежавання ўлады гаспадара ў ВКЛ. 

Спачатку Вялікія князі выбіраліся вузкім колам буйных і 

радавітых феадалаў з прадстаўнікоў дома Гедзімінавічаў (пазней 

Ягайлавічаў), а з канца XV ст. – вальным (агульным) соймам.  

Пры ажыццяўленні дзяржаўнай улады Вялікі князь абапіраўся на 

органы цэнтральнага і мясцовага кіравання і службовых асоб. У тым 

ліку буйных землеўласнікаў, якія былі яго бліжэйшымі дарадчыкамі і 

складалі гаспадарскую раду. Рада (паны-рада) у XIII – XIV стст. была 

асноўным дарадчым органам пры гаспадары, аднак у далейшым яна ўсё 

больш пачала адыгрываць галоўную, вырашальную ролю ў дзяржаўных 

справах. Так, па рашэнні радных паноў Віцень быў абраны Вялікім 

князем ВКЛ. З іх жа згоды пасля смерці князя Альгерда на 

велікакняжацкі трон уступіў Ягайла. У канцы 40-х гг. XV ст. Казімір 

Ягайлавіч ужо казаў, што ў дзяржаўных справах ён нічога не мог 

вырашыць без рады.  

Рада паступова становіцца вышэйшым дзяржаўным органам, які 

істотна абмяжоўвае ўладу гаспадара – Вялікага князя. Аднак і пазіцыя 

Вялікага князя ў вырашэнні тых ці іншых пытанняў па-ранейшаму 

заставалася значнай. Існуюць шматлікія звесткі, што Вялікія князі 

радзіліся з буйнымі землеўласнікамі па ўсіх найважнейшых дзяржаўных 

справах. У першую чаргу аб гэтым сведчаць летапісы, граматы і 

дагаворы з іншымі дзяржавамі. У склад рады пачалі ўваходзіць 

прадстаўнікі вышэйшага духавенства, самыя вышэйшыя службовыя 

асобы дзяржаўнага апарату, мясцовыя кіраўнікі – ранейшыя ўдзельныя 

князі, а цяпер княжацкія ваяводы і старасты. А таксама князі тых 

мясцовых княстваў, што яшчэ заставаліся [3, с. 59]. 

Вучоныя адносяць прыкладна да XIV стагоддзя пачатак склікання 

больш шырокіх нарад феадалаў – пашыранага пасяджэння рады – 

соймаў, якія ў XIV –XV стст. мелі больш значэнне органа дарадчага, але 

паступова сойм набывае заканадаўчыя функцыі. У канцы XVI ст. сойм 

пераўтвараецца ў сапраўдны вышэйшы заканадаўчы орган ВКЛ, нешта 
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накшталт феадальнага парламента. У гэты перыяд у яго ўваходзілі 

Вялікі князь і паны радныя – як вышэйшая палата сойма, а таксама 

прадстаўнікі ад мясцовай шляхты – як ніжэйшая палата. 

У дауніяльны перыяд Польшча і ВКЛ мелі розныя мадэлі 

саслоўнага і дзяржаўнага ладу. Саюз ВКЛ і Польшчы пад уладай аднаго 

манарха ўнёс карэнныя змены ў дзяржаўнае ўладкаванне абедзвюх 

дзяржаў. Уся гісторыя гэтых народаў на працягу 400 гадоў знаходзілася 

пад уздзеяннем гэтага саюза, пачатак якому быў пакладзены ў 1385 г. 

заключэннем Крэўскай уніі. Вялікі князь Ягайла ўступіў у 1386 г. на 

польскі пасад і стаў каралём Польшчы. 

Пасля заняцця Ягайлам польскага трону Вялікім князем ВКЛ стаў 

яго брат Скіргайла. Правы Скіргайлы на кіраванне дзяржавай былі 

замацаваны выдадзенай Ягайлам у 1387 г. спецыяльнай граматай 

(прывілеем). Гэты прывілей быў накіраваны на ўмацаванне ўлады 

Скіргайлы ў дзяржаве, аднак галоўнае прававое значэнне гэтага 

дакумента – пацверджанне дзяржаўнай адасобленасці ВКЛ ад Польшчы. 

Ягайла прызнаў і замацаваў правы Скіргайлы на велікакняжацкі трон і 

абяцаў “крепко блюсти его княженья и державы”. Разам з тым, 

уступіўшы на польскі пасад, Ягайла не склаў з сябе паўнамоцтваў 

гаспадара Вялікага Княства. Ён стаў найвышэйшым князем ВКЛ і 

адначасова з’яўляўся кіраўніком дзвюх дзяржаў [6, с. 115].  

Эліта ВКЛ не была зацікаўлена ў узмацненні цэнтралізацыі 

Польшчы і імкнулася заканадаўча замацаваць уласны статус. Віленска-

Радамская унія 1401 г. пацвердзіла адасобленасць і суверэнітэт ВКЛ, а 

таксама правы вялікага князя як самастойнага гаспадара дзяржавы. Гэты 

дагавор ясна вызначыў сутнасць дзяржаўна-прававога саюза ВКЛ з 

Польшчай як персанальную унію дзвюх дзяржаў пад вяршэнствам 

аднаго манарха. У дагаворы рабілася спроба юрыдычна абгрунтаваць 

спадчынны характар велікакняжацкай улады ў адносінах да Ягайлы і яго 

спадчыннікаў, хоць феадалы, якія складалі кіруючыя вярхі ВКЛ, 

выступалі за захаванне старажытнай практыкі абрання вялікага князя.  

Гарадзельская унія 1413 г. уяўляла сабой дамову двух манархаў аб 

больш цесным саюзе дзяржаў. Аднак, гэты дакумент меў супярэчлівыя 

палажэнні. Так, у першым артыкуле канстатавалася, што ўсе землі, 

аб’яднаныя ў ВКЛ, гаспадары Ягайла і Вітаўт “да каралеўства Польскага 

моцна інкарпаравалі, аб’ядналі, злучылі ў адзіны саюз”. Сцвярджэнне 

таго, што Ягайла і Вітаўт валодаюць землямі ВКЛ на падставе 

спадчынных правоў, было ілжывым увогуле, бо з самых старажытных 

часоў у дзяржаве існавала ідэя выбрання князя і яго дагавору з народам. 

Да таго ж гэтае сцвярджэнне супярэчыла арт. 11, дзе гаварылася, што 

феадалы ВКЛ не будуць выбраць сабе новага князя без згоды караля 
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Ягайлы і польскіх паноў, а таксама пасля смерці польскага караля без 

нашчадкаў палякі не павінны выбіраць сабе новага караля без згоды 

вялікага князя і паноў рады ВКЛ. Тым самым гэты артыкул зводзіў на 

нішто першы артыкул, бо захоўваў адасобленасць ВКЛ і юрыдычна 

замацоўваў канстытуцыйны характар выбарнасці пасады Вялікага князя.  

Вялікі князь Казімір быў прыхільнікам моцнай манархічнай улады 

і, умацоўваючы ўладу, ён вымушаны быў абапірацца на шляхту як у 

Польшчы, так і ВКЛ. 27 чэрвеня 1447 г. Казімір стаў каралём Польшчы. 

Прымаючы польскую карону, ён павінен быў упэўніць сацыяльную эліту 

грамадства, што яе інтарэсы не пацерпяць страты. Казімір імкнуўся 

заручыцца падтрымкай усёй шляхты і таму дальнабачна выбраў 

палітыку манеўрыравання паміж праваслаўнымі і каталікамі. Не 

зважаючы на рэлігійную прыналежнасць, ён надзяляў шляхту шырокімі 

прывілеямі і пасадамі. Істотнае значэнне для ВКЛ маюць артыкулы 

прывілея Казіміра 1447 г., у якіх заканадаўча замацоўвалася 

тэрытарыяльная цэласнасць дзяржавы, яе суверэнныя правы і 

адначасова забаранялася раздаваць чужаземцам дзяржаўную маёмасць і 

пасады [1, с. 23].  

Прывілей Аляксандра 1492 г. юрыдычна аформіў узрослую ролю 

паноў-рады ў дзяржаве. Усе дзяржаўныя пытанні і судовыя пастановы, 

якія былі вырашаны з панамі-радай, Вялікі князь не мог “змяняць, 

выпраўляць або перапарадкоўваць”. Князь нават абавязваўся не 

гневацца на паноў-раду ў выпадку ўзнікнення рознагалосся пры 

абмеркаванні дзяржаўных спраў і выконваць тое, што раіла рада [1, с. 

85].  

Прычынай узвышэння рады ў адносінах да Вялікага князя 

з’яўлялася асабістая унія Польшчы і ВКЛ. У гэтым разуменні Прывілей 

Аляксандра 1492 г. выступае спробай магнатаў адстаяць нацыянальныя 

інтарэсы, якімі маглі ахвяраваць Ягелоны. Рада стварала пэўную сістэму 

стрымак і супрацьваг, бо не была ўпэўнена ў шчырым выкананні 

Гаспадаром сваіх абавязкаў у дачыненні да Літвы. Адначасова ў 

Польшчы адбывалася тэндэнцыя павышэння ролі дробнай шляхты і 

заняпаду цэнтральнай улады, што, без сумневу, падагравала інтарэсы 

адпаведных колаў у ВКЛ. Вялікі князь меў у Літве больш улады, чым 

кароль у Польшчы, дзе ён адчуваў націск з боку магнатаў і шляхты і, каб 

задаволіць іх, а таксама рэалізаваць дынастыйныя інтарэсы, ахвяраваў 

інтарэсамі Княства на карысць Польшчы і Ягелонаў [5, с. 88]. 

У кастрычніку 1501 г. пры абранні на польскі трон Вялікага князя 

Аляксандра ў г. Мельніку была падпісана новая дзяржаўная унія паміж 

ВКЛ і Польшчай. Мельніцкі акт прадугледжваў пажыццёвае выбранне 

агульнага манарха на агульным сойме, правядзенне агульнай унутранай і 
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знешняй палітыкі, увядзенне адзінай грашовай сістэмы і інш. У Княстве 

заставаліся асобныя дзяржаўныя пасады, аднак службовыя асобы 

павінны былі прысягнуць на вернасць каралю. Фактычна унія, якую 

падпісалі разам з Аляксандрам 27 прадстаўнікоў Княства з умовай 

зацвярджэння яе сомам ВКЛ, вяла да ліквідацыі яго самастойнасці. 25 

кастрычніка 1501 г. Аляксандр выдаў Мельніцкі прывілей, якім была 

значна павялічана роля сената, без згоды якога ўсе дзеянні караля не 

мелі юрыдычнай моцы. У выніку шырокай апазіцыі шляхты прывілей, 

большасць артыкулаў якога не дзейнічала, быў скасаваны ў 1505 г. 

Таксама сойм ВКЛ не зацвердзіў Мельніцкі акт [3, с. 83].  

У грамаце ад 7 снежня 1506 г. адзначаецца, што Вялікі князь 

выбіраецца са згоды духоўных і свецкіх феадалаў і іншых падданых і 

жыхароў дзяржавы.  

Фактычна наступная Люблінская унія 1569 г. была прадвырашана 

ўсім папярэднім ходам падзей і асабліва тымі адносінамі з Польшчай, 

якія склаліся ў рэчаіснасці. У перыяд знаходжання на велікакняжацкай і 

каралеўскай пасадах Жыгімонта I і Жыгімонта II Аўгуста захоўваўся 

персанальны характар уніі. Аднак кіруючая эліта ВКЛ неаднаразова вяла 

перамовы з прадстаўнікамі Польшчы аб больш цесным саюзе абедзвюх 

дзяржаў, але пры ўмове захавання раўнапраўя і “братэрства”. Асабліва 

ярка ідэя роўнасці дзяржаў была выяўлена ў пастанове Віленскага сойма 

1563 г. У гэтым дакуменце гаспадар абавязваўся не парушаць 

папярэдніх законаў (“перших привильев”), а дэлегатам даручалася 

строга ахоўваць гонар і годнасць ВКЛ, сачыць за тым, каб правы ўсяго 

насельніцтва дзяржавы не парушаліся і не былі прыніжаныя Польшчай. 

Было прызнана дапушчальным існаванне аднаго манарха для абедзвюх 

дзяржаў і скліканне сумесных соймаў для вырашэння агульных спраў, 

але пры гэтым павінны былі захоўвацца ў кожнай дзяржаве самастойныя 

органы ўлады, уласная казна, узброеныя сілы і заканадаўства. Такія 

ўмовы пацвярджаліся і падтрымліваліся шляхтай на ўсіх наступных 

соймах ВКЛ [4, с. 37-39].  

Такім чынам бачна, што ВКЛ ў XIV –XVI стст. характарызавалася 

засяроджваннем у руках Вялікага князя даволі шырокіх уладных 

паўнамоцтваў, але ў адпаведнасці з заканадаўствам Вялікі князь не 

прызнаваўся ўласнікам дзяржавы, а быў толькі пажыццёва абранай 

службовай асоба, гаспадаром дзяржавы, правы і абавязкі якога 

вызначаліся законамі дзяржавы. У другой палове XVI стагоддзя з 

заключэннем Люблінскай уніі кампетэнцыя каралеўскай улады ў Рэчы 

Паспалітай была таксама вялікай. Аднак у 1572 г. памёр кароль 

Жыгімонт II Аўгуст, пагасла дынастыя Ягелонаў і пасля гэтага 

адбываецца значнае паслабленне каралеўскай улады. Акрамя таго пасля 
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яго смерці ў дзяржаве было ўсталявана вольнае абранне караля без 

звяртання ўвагі на дынастычную прыналежнасць. 
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В статье актуализируется проблематика генетических начал источников права 

романо-германской правовой семьи в условиях современных процессов ее 

трансформации и конвергенции. На основе анализа рецепции римского права 

автором определяется время формирования системы источников права 

континентальной правовой семьи и выявляются тенденции романизации 

действовавшего в позднее средневековье в Европе права. 

 

У артыкуле актуалізуецца праблематыка генетычнага пачатку крыніц права рамана-

германскай прававой сям’і ва ўмовах сучасных працэсаў яе трансфармацыі і 

канвергенцыі. На падставе аналіза рэцэпцыі рымскага права аўтарам выяўляецца час 

фарміравання сістэмы крыніц права кантынентальнай прававой сям’і і тэндэнцыі 

раманізацыі пануючага ў позняе сярэднявечча ў Еўропе права. 

 

Topicality of problems of genetic beginning of law sources of Roman German Law System 

is justified. The author points out conditions of current process of transformation and 

convergence of Continental Law System. Time of appearance of law sources of Roman 

German Law System as well as tendency of Law Romanization in Europe are revealed. 

 

В сравнительном правоведении временем появления романо-

германской правовой семьи (далее – Р-Г ПС) считается XIII в. Это 

появление связывается с университетским возрождением римского 

права в Болонье и Монпелье [1, с. 37]. Однако римское право в XIII в. в 

названных университетах лишь изучалось и преподавалось, не оказывая 

влияния на правоприменение. Вместе с теоретическим изучением Corpus 

iuris civilis в то время на территории Италии, Франции и Германии на 

практике действовало обычное, королевское и каноническое право [2, с. 

159; 3, с. 440, 461]. Таким образом, если «дата» появления Р-Г ПС 

определена и связана с римским правом, то один из генетических 

аспектов первой системы источников права Р-Г ПС (время 

формирования) вызывает соответствующий вопрос. 

В современных условиях конвергенции правовых семей (романо-

германской и англо-саксонской) и трансформационных процессов 

определение времени возникновения системы источников права Р-Г ПС, 

а, вместе с тем, и последующее установление видов последних, является 
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актуальным для теоретического обоснования (либо опровержения) 

возникших реалий и решения соответствующих практических проблем. 

Поскольку в сравнительном правоведении точка отсчета формирования 

Р-Г ПС связана с академическим возрождением римского права, 

представляется обоснованным в целях установления генетических начал 

источников права рассматриваемой правовой семьи «проследить» 

влияние римского права на их историческое формирование. 

Точную дату влияния в практическом смысле римского права 

позднеантичного периода на образование исторически первой системы 

источников права Р-Г ПС установить вряд ли возможно. В первую 

очередь, это связано с тем, что «всеобщее признание римского права 

всей Европой» происходило «в различных государствах по-разному, т. е. 

в разное время и в неодинаковом объеме» [2, с. 170]. Какого-либо 

«международного договора о рецепции римского права» или «единого 

закона» в этом отношении не было. 

Помимо этого, сложность точного определения времени влияния 

римского права на признаваемую Р-Г ПС систему источников права 

также вызвана тем, что распространялось это право в европейской 

академической среде. Сколько бы уважаемый нами правовед Э. Аннерс 

не подчеркивал сугубо теоретическую подготовку выпускников 

глоссаторской школы в XIII в. [2, с. 159-168], за многолетней давностью 

мы не можем исключать, что судьи, окончившие в то время Болонский 

университет, в случае пробелов в действовавшем праве или при прочих 

спорных ситуациях, зная Дигесты Юстиниана, в той или иной степени 

не применяли римское право. 

В Италии влияние Corpus iuris civilis на правоприменение началось 

с XIV в. в южной ее части, что связано с деятельностью 

постглоссаторов, которые адаптировали римское право к сложившимся 

общественным отношениям того времени. Консилиаторами выявлялись 

базовые принципы юстиниановского римского права, делались судебные 

заключения применительно к возникающим конфликтам. Это 

формировало communis opinio doctorum, оказывающую влияние на 

дальнейшую рецепцию римского права в других частях Европы [2, с. 

169-174]. 

Во Франции применение юстиниановского римского права 

закономерно начиналось с южной ее части с XIV в. В 1312 г. римское 

право было признано как вид обычая («писаный обычай»), после чего 

постепенно местные правовые обычаи приходили в упадок и римское 

право все больше проникало в судебную практику. Север Франции 

романизация затронула обычное право на рубеже XIV–XV вв. Римское 

право начало рассматриваться в качестве дополнительного источника 
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применимого права, а также оказывало заметное влияние на кутюмы в 

ходе их редактирования и записи [3, с. 440-441]. 

В 1265 г. по приказу короля Альфонсо X (Испания) была 

составлена официальная компиляция обычаев Кастилии – Siete Partidas 

(«Семь Партид короля Альфонсо»). Источником при составлении 

«Партид», помимо обычаев и канонического права, выступали и 

толкования глоссаторов XII в. к своду законов Юстиниана. Влияние 

Siete Partidas распространилось на всю Испанию и Португалию, и они в 

значительной степени способствовали романизации норм испанского и 

португальского права [1, с. 53; 4, с. 470]. Однако Партиды вступили в 

силу в 1348 г., что позволяет утверждать о практическом влиянии 

римского права в Испании лишь с XIV в. 

В Германии процесс распространения римского права был 

сравнительно замедлен. Это напрямую связано с наличием и действием 

там прогрессивных источников обычного права [1, c. 50]. Однако уже в 

XV в. римское право распространялось немецкими юристами, 

получившими образование в Италии. Решение дел в городских и 

крестьянских сословных судах небольшим кругом шеффенов стало 

непосильным. Эпоха требовала образованных судей, и стороны споров 

стали обращаться к юридически образованным чиновникам – амтманам. 

Устав учрежденного в 1495 г. имперского суда (Reichskammergericht) 

закреплял требование решать дела «по имперскому и общему праву, а 

также по честным и милосердным уставам и обычаям». При этом под 

имперским и общим правом понималось именно римское право [5, с. 

30]. 

В Швейцарию деятельность германского имперского суда не 

распространялась. В XVI в. в отдельных землях были преобразованы 

княжеские суды по образцу рейхскаммергерихта, место высших судов 

заняли юридические факультеты, что «открыло дорогу» рецепции 

римского права [5, с. 30]. 

На территорию Великого княжества Литовского, Русского, 

Жемойтского академические знания из Болонского университета 

вместе с юстиниановским римским правом «пришли» в первой трети 

XVI в. Так, в 1522 г. комиссию по подготовке Статута 1529 г. возглавлял 

А. Гаштольд, получивший незадолго до этого юридическое образование 

в Болонье. По результатам работы комиссии в Статуте 1529 г. нашли 

отражение нормы наследственного и обязательственного деликтного 

права, а также некоторые принципы (beneficium principale), 

рецепированные из римского права. Хотя имеются основания 

утверждать и о более ранней рецепции римского права в праве Великого 

княжества Литовского (Туровский и Пинский списки Белорусской 
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«Кормчей книги» XV в.), однако в этих источниках изложены 

фрагменты «Эклоги» и «Прохирона» по аналогии с сербским 

«Номоканоном», точнее его Иловичским списком 1262 г. [6, с. 252-254]. 

В Нидерландах рецепция римского права происходила в середине 

XV в. Заимствование было во многом «спонтанным»: в юридической 

практике на базе знаний, приобретенных юристами университетах [7, с. 

33]. 

В скандинавских странах распространение римского права 

задержалось, поскольку действовавшее обычное право в XIV в. было 

уже унифицировано, что являлось прогрессивной тенденцией для 

регулирования им общественных отношений [1, с. 52]. 

Таким образом, время формирования исторически первой 

системы источников права Р-Г ПС представляет собой постепенный 

процесс, начавшийся в XIV в. в «эпицентре» ее зарождения (Италия, 

Франция и Испания) и продолжавшийся в XV-XVI вв. (Германия, 

Швейцария, ВКЛ, Нидерланды, скандинавские страны). Даты появления 

континентальной правовой семьи и генетических начал ее источников 

права отличаются (XIII в. vs XIV-XVI вв.). За указанный период (XIV-

XVI вв.) можно выделить несколько тенденций романизации 

действовавшего права: с одной стороны, Corpus iuris civilis 

использовался как источник применимого права (наряду с другими 

основными источниками права того времени); с другой – как резервуар 

правовых норм для средневекового законодателя и, тем самым, 

внедрялся в правовую систему не формально, а содержательно. При 

этом Corpus iuris civilis использовался не непосредственно, а через 

communis opinio doctorum (доктрину консилиаторов: выявленные ими 

принципы римского права, глоссы, заключения) и локально-временную 

адаптацию, что выводит к очередной проблеме генетических начал 

источников права Р-Г ПС. Дальнейшее их исследование позволит 

выявить формально-правовой генезисный потенциал континентальной 

ПС, способствующий пониманию последующих трансформационных и 

конвергенционных процессов и решению соответствующих 

практических проблем. 
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АБ ГЕНЭЗІСЕ СТАТУТНАГА ПРАВА Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ 

ЛІТОЎСКІМ 

 

Т. У. Іванова 

старшы выкладчык кафедры эканомікі і права 

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, г. Мінск, Беларусь 

 
У артыкуле аналізуецца роля Статутаў ВКЛ для беларускага права, ўплыў судовай 

практыкі на змест Статутаў. Адзначаецца, што ў ХVІ стагоддзі мела месца наступная 

класіфікацыя фармальных крыніц права: асноўныя (дактрыны, мясцовыя законы) і 

дапаможныя (або субсідыярныя) у выглядзе іншых сістэм права, а таксама звычаю і 

судовай практыкі. Статуты ВКЛ аказалі значны ўплыў на заканадаўчую і судовую 

практыку як ВКЛ, так і суседніх дзяржаў, асабліва Усходняй Прусіі і Лівоніі. 

 

В статье анализируется роль Статутов ВКЛ для белорусского права, влияние 

судебной практики на содержание Статутов ВКЛ. Отмечается, что в ХVІ веке имела 

место следующая класификация формальных источников права: основные 

(доктрина, местные законы) и вспомогательные (или субсидиарные) в виде иных 

систем права, а также обычая и судебной практики. Статуты ВКЛ оказали 

значительное влияние на законодательную и судебную практику как ВКЛ, так и 

соседних государств, особенно Восточной Прусии и Ливонии. 

 

The role of the Statutes of the Grand Dutchy of Lithuania for Belarusian Law and the 

impact of judicial practice on the contents of the Statutes is analyzed in the article. The 

author notices that the classification of formal legal sources on basic (doctrine, local laws) 

and additional (subsidiary) as other legal systems, customs, judicial practice takes place in 

ХVІ century. Statutes of the Grand Dutchy of  Lithuania influenced greatly the legal and 

judicial practice of both the Grand Dutchy of Lithuania and neighboring states, especially 

Eastern Prussia and Livonia.  
 

Развіцце права Вялікага княства Літоўскага прайшло некалькі 

этапаў. Прававая сістэма ВКЛ сфарміравалася на падставе мясцовага 

звычаёвага права, прававых актаў дзяржаўных і судовых органаў, 

судовай практыкі. У ВКЛ з 2-й паловы XIII стагоддзя, побач са 

звычаёвым правам, утвараецца і пісьмовае права, зафіксаванае ў 

дакументах-граматах (прывілеях) [4; 6]. Для першага этапа (XIV – 

пачатак XVI стагоддзя) характэрна прыняцце асобных нарматыўных 

прававых актаў рознага зместу і сферы дзейнасці (граматы вялікага 

князя Ягайлы 1387 года, Судзебнік Казіміра 1468 года і інш.). Другі этап 

звязаны з сістэматызацыяй заканадаўства і прыняццем на працягу XVI 

стагоддзя трох Статутаў – сістэматызаваных зводаў законаў дзяржавы 

[3; 4; 5; 6; 12].  

У XVI стагоддзі развіццё права на Беларусі набывае столь значны 

характар, што фарміруецца ўласны масіў заканадаўства ў выглядзе 
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Статутаў 1529, 1566, 1588 гадоў, прыняцце якіх стала вяршыняй 

прававой думкі і свядомасці беларускага народа ў большай меры, а 

таксама іншых народаў Вялікага княства Літоўскага (далей – ВКЛ) [3; 

10; 11]. 

Аналіз генезісу статутнага права ВКЛ патрабуе выкарыстання 

інструментальнага падыходу ў спалучэннi з суб'ектным падыходам, 

заснаванымі на вывучэнні прававой рэчаіснасці праз патрэбы суб'екта 

(князя, рады, сойма), які выкарыстоўвае права ў якасці інструмента для 

дасягнення ўласных мэтаў. Мяркуецца, што Статутнае права  ВКЛ стала 

інструментам сістэмнага прававога рэгулявання, адпавядала інтарэсам 

пэўных суб'ектаў права па забеспячэнні аднастайнасці судовай практыкі, 

скарачэнні аб'ема канцэлярскай працы і прававых дакументаў [9].  

У перыяд цэнтралізацыі дзяржавы заканамерна адбываецца працэс 

уніфікацыі права, у ходзе якога не толькі перапрацоўваецца звычаёвае 

права, але актыўна абагульняецца ўласная судова-адміністрацыйная 

практыка, а таксама вывучаецца еўрапейскі прававы вопыт. У ВКЛ 

добра былі вядомы ўсе накірункі развіцця прававой навукі ўсёй Еўропы. 

Многія дзяржаўныя дзеячы і навукоўцы праходзілі навучанне ў 

еўрапейскіх універсістэтах, што стварала тэарэтычныя перадумовы для 

ажыццяўлення сістэматызацыі заканадаўства. Прынцыпы і агульныя 

тэндэнцыі фарміравання новай прававой сістэмы праходзілі ў рэчышчы 

агульнаеўрапейскага прававога працэсу. Гэтаму садзейнічала агульнасць 

еўрапейскай філасофскай і палітыка-прававой думкі, агульнасць 

рэлігійнай, палітычнай і юрыдычнай мовы, якою была латынь, а таксама 

пэўная аднастайнасць у падрыхтоўцы кваліфікаваных юрыдычных 

кадраў праз заходнееўрапейскія ўніверсітэты. Аднак, нягледзячы на ўсе 

прадпасылкі, перайсці да сістэматызаванага, агульнага для ўсёй 

дзяржавы заканадаўства было досыць складаным для любой 

сярэдневечнай дзяржавы і таму ў прававых сістэмах таго часу 

выкарыстоўвалася запазычанне. Навука і практыка таго часу ўжывала 

такі метад, калі ў выпадку прабелаў у мясцовым праве акрамя ўжывання 

судовай практыкі ўводзіліся замежныя прававыя нормы і інстытуты. 

Менавіта аб гэтым піша Ю. Бардах: «Кадыфікацыя не абмяжоўвалася 

спісваннем звычаёвага права, перапрацаванага судовай практыкай, але 

закладвала яго сістэматызацыю шляхам увядзення новых элементаў, якія 

адлюстроўвалі інтарэсы «станаў» пануючага класа, або найбольш 

уплывовых груп насельніцтва. Кадыфікацыя звязана з развіццём навукі 

права, з павелічэннем яе ўплыву на права і судовую практыку, асабліва 

гэта тычыцца дасканалай сістэмы рымскага права» [1]. 

У ХVІ стагоддзі сістэмны падыход да фарміравання прыватнага 

заканадаўства забяспечыў утварэнне мноства інстытутаў прыватнага 
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права. Кадыфікацыя гэтых галін заканадаўства праходзіла пад асаблівай 

ўвагай навукі і практыкі таго часу. Вучоныя адзначаюць, што ў 

еўрапейскай юрыспрудэнцыі пачатку ХVІ стагоддзя мела месца 

наступная класіфікацыя фармальных крыніц права: асноўныя 

(дактрыны, мясцовыя законы) і дапаможныя (або субсідыярныя) у 

выглядзе іншых сістэм права, а таксама звычаю і судовай практыкі. 

Агульная структура крыніц права была наступнай: дактрына, 

прынцыпы, закон, судовая практыка, звычай. Дактрына і судовая 

практыка выкарыстоўваліся як сродак прымянення закону ў канцы ХV – 

пачатку ХVІ стагоддзяў. Пазней прыярытэт ідэі пазітыўнага права і 

закона надае яму, як крыніцы права, большае значэнне. Развітае права 

павінна быць само па сабе сістэмным, таму прабелы ў рэгуляванні 

павінны запаўняцца субсідыярнымі крыніцамі, якімі з’яўляліся на той 

час рымская сістэма права (прызнаная навукай як агульная), кананічнае, 

царкоўнае, магдэбургскае права, а з сярэдзіны ХVІ стагоддзя тэарэтычна 

звычаёвае права, разнастайная судовая практыка [5; 7]. 

Вынікам назапашанага тэарэтычнага і практычнага вопыту ў ВКЛ 

стала прыняцце першага сістэматызаванага прававога акта. Статут 1529 

года змясціў шмат новых прававых нормаў канстытуцыйнага, 

адміністрацыйнага, грамадзянскага, шлюбна-сямейнага, апякунскага, 

крымінальнага, працэсуальнага і іншых галін права. У ім назіраецца 

нарастаючая тэндэнцыя ўсеагульнасці права, а таксама тэндэнцыя 

перавагі пісанага права. Пры падрыхтоўцы Статута 1529 года 

заканадаўца не абмяжоўваўся спісваннем звычаёвага права, 

перапрацаванага судовай практыкай, але ўводзіў новыя прававыя 

элементы на падставе уласных меркаванняў адносна важнасці і парадку 

размяшчэння прававога матэрыялу, тым самым закладваючы асновы 

ўласнай сістэмы права. Аднак трэба адзначыць важную ролю судовай 

практыкі пры распрацоўцы норм Статута 1529 года [5]. 

У Статуце 1566 года назіраецца заканадаўчае замацаванне 

прынцыпу падзелу ўлад. Заканадаўчая ўлада належала сойму, 

выканаўчая – вялікаму князю і радзе, судовая – новым утвораным у 

выніку судовай рэформы XVI стагоддзя шляхецкім судам. Аднак 

поўнага аддзялення судовай улады ў межах феадальнай дзяржавы не 

магло быць. Толькі ў Статуце 1588 года больш выразна і теарэтычна ў 

параўнанні са Статутам 1566 года сфармуляваны палажэнні аб 

абмежаванні ўлады князя, заканадаўчай функцыі сойма, верхавенстве 

закона [10].  

У аснову Статута 1566 года была пакладзена багатая судовая 

практыка, заснаваная на Магдэбургскім, звычаёвым і агульналітоўскім 

http://www.belhistory.com/history_1529.html
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пісаным праве. Прагрэс другога Статута ВКЛ у параўнанні з першым 

быў відавочны [10]. 

Статуту 1588 года і судовай практыцы, заснаванай на ім, не 

ўдалося ў такой меры перасягнуць Статут 1566 года з яго багацейшай 

судовай практыкай. Статут 1588 года працягнуў традыцыі сваіх 

папярэднікаў. Звычаёвае права паступова выводзіцца з арсенала сродкаў 

прававога рэгулявання, тым не менш узбагаціўшы пры гэтым 

заканадаўства і надаўшы яму свае лепшыя набыткі [11]. 

Ў 1581 годзе адбылося значнае абмежаванне судовай улады 

вялікага князя. Быў выдадзены закон аб стварэнні Галоўнага суда 

(Трыбунала), які складаўся з суддзяў-дэпутатаў, штогод абіраемых на 

павятовых сойміках (па два ад кожнага павета). Статут 1588 года 

ўдакладніў палажэнні аб дзейнасці гэтага суда, на які ускладалася задача 

апеляцыйнага разгляду спраў. Рашэнні Трыбунала былі канчатковымі і 

абскарджанню не падлягалі.Акрамя таго, суд разглядаў скаргі на 

незаконныя дзеянні мясцовых службовых асоб і суддзяў мясцовых судоў 

як першая інстанцыя. Разгляд такіх спраў фарміраваў адпаведную 

судовую практыку Трыбунала [6; 8; 12]. 

Значнае развіцце ў Статуце атрымалі нормы крымінальнага права, 

у якіх знайшлі адлюстраванне ідэі гуманізму. Напрыклад, па Статуту 

псіхічна хворыя асобы не падлягалі крымінальнаму пакаранню (арт. 4 

разд. I). Вызваляліся ад крымінальнай адказнасці асобы, якія не 

дасягнулі 16 гадоў (арт. 11 разд. XIV) [3].  

У Статутах 1566 и 1588 гадоў распрацаваны навуковыя прынцыпы 

класіфікацыі норм права і прававых інстытутаў, значная колькасць 

агульных норм, пашырана сфера прававога рэгулявання і шэраг 

суб’ектаў праваадносін, удасканалена юрыдычная тэхніка і тэрміналогія.  

Статуты адлюстравалі найбольш прагрэсіўныя тэндэнцыі ў 

заканадаўстве ВКЛ XVI стагоддзя. Праца юрыстаў (тэарэтыкаў і 

практыкаў) ВКЛ была па вартасці ацэнена і выкарыстоўвалася юрыстамі 

шэрагу еўрапейскіх дзяржаў. Усе тры Статута перакладаліся на 

еўрапейскія мовы (лацінскую, польскую, рускую, нямецкую і інш.), 

служылі ўзорам кадыфікацыі. Яны аказалі значны ўплыў на 

заканадаўчую і судовую практыку як ВКЛ, так і суседніх дзяржаў, 

асабліва Усходняй Прусіі і Лівоніі. Польскія вучоныя (Ю. Бардах, Т. 

Астроўскі і інш.) адзначалі, што ў XVII-XVIII стагоддзях у польскіх 

судах спасылаліся на Статут 1588 года як на дадатковую крыніцу права 

пры адсутнасці неабходнай нормы ў польскім заканадаўстве [1]. Статут 

1588 года выкарыстоўваўся судамі ў Маскоўскай дзяржаве ў якасці 

адной з крыніц права. Статуты ВКЛ з’яўляюцца памятнікамі права, якія 

па свайму ўзроўню і значнасці стаяць ў адным шэрагу з найважнейшымі 
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гістарычнымі законамі Заходняй Еўропы. Прагрэсіўная палітыка-

прававая думка і багатая судовая практыка XVI стагоддзя, якія знайшлі 

адлюстраванне ў палажэннях Статутаў ВКЛ, сведчаць пра высокую 

прававую культуру беларускага народа, прадстаўнікі якога прымалі 

ўдзел у стварэнні гэтых знакамітых законаў [3]. Прыярытэт пісанага 

права, абвяшчэнне адзінства права для ўсяго насельніцтва ВКЛ 

дазваляюць сцвярджаць, што ў Статутах ВКЛ намячаецца працэс 

станаўлення агульнадзяржаўнай прававой сістэмы.  

Такім чынам, незалежна ад каштощнасці ідэйнага зместу, 

карыснасці крыніц і адпаведнасці навакольнай абстаноўцы сэнс 

існавання любой юрыдычнай сістэмы вымяраецца яе эфектыўнасцю. 

Для таго каб стаць часткай рэчаіснасці, права мае патрэбу ў эфектыўным 

ужыванні. Права здольна выканаць сваю галоўную функцыю толькі 

тады, калі яно эфектыўна ўкараняецца ў практыку. Прымяненне права 

патрабуе наяўнасці пэўных інструментаў – механізма прававога 

рэгулявання [2]. Статутнае права  ВКЛ стала інструментам сістэмнага 

прававога рэгулявання, адпавядала інтарэсам пэўных суб'ектаў права па 

забеспячэнні аднастайнасці судовай практыкі, скарачэнні аб'ема 

канцэлярскай працы і прававых дакументаў, мела прававы механізм па 

рэалізацыі яго палажэнняў (распрацаваная юрыдычная тэхніка і 

тэрміналогія, дакладныя нормы, юрыдычная адказнасць, сістэма 

дзяржаўных органаў), таму з'яўлялася эфектыўным на працягу 

стагоддзяў.  
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Автор высказывает и развивает мысль о необходимости использования в правовом 

регулировании поощрительных мер, позитивного содержания и постепенного 

сужения мер принудельного и карательного характера. При этом необходимо 

соблюдать баланс интересов различных социальных образований посредством 

различных правовых преференций. 

 

Аўтар выказвае і развівае думку аб неабходнасці выкарыстання ў прававым 

рэгуляванні заахвочвальных мер, пазітыўнага зместу і паступовага звужэння мер 

прымусовага і карнага характару. Пры гэтым неабходна саблюдаць баланс інтарэсаў 

розных сацыяльных утварэнняў шляхам розных прававых прэферэнцый. 

 

The author expresses and develops the idea of the need to use incentive measures in the 

legal regulation, the positive content and the gradual narrowing of measures of a coercive 

and punitive nature. In this case, it is necessary to maintain a balance of interests of various 

social entities through various legal preferences. 

 

Государственная власть, используя методы правового 

принуждения, монополизировав исключительное право на насилие, 

имеет в своем арсенале и другие инструменты, приемы и способы. 

Среди последних особое место занимают правовые поощрения. 

Соответствующие определенным чертам времени и места, в которых 

они применяются и действуют. Качественное правотворчество 

отличается тем, что отдает предпочтение поощрениям, которые 

способны обратить во благо способности, характер человека, саму его 

природу. Социологические исследования показывают, что поощрения 

действуют эффективнее, чем наказания. «Крайне незначительно 

используется творческий потенциал права, заключающийся в 

реализации идей о поощрении и стимулировании нормального и 

законопослушного поведения личности, побуждения участников 

общественной жизни к позитивной и примерной, более того – 

инициативной деятельности». (1) 

В начале ХХ-го века П.А.Сорокин писал, что наука о 

преступлениях и наказаниях выросла до колоссальных размеров и 

приобрела гипертрофированный характер, наука о подвигах и наградах 

не значится в числе научных дисциплин и значимого правового 
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регулирования.(2) Государственные и негосударственные меры 

поощрения можно применять за исследования и внедрения ценнейших 

научных разработок, за особые успехи в учении, за эффективное 

управление, за сохранение и улучшение окружающей среды, за 

противодействие коррупционным проявлениям и другое позитивное 

социально значимое поведение. Важнейшими преференциальными 

средствами должны быть правовые поощрения, льготы и привилегии. В 

этом плане интересным представляется проводимый в КНР в ряде 

локальных регионов эксперимент по применению «Социального 

рейтинга гражданина». Так профессор истории из Дартмутского 

колледжа Памелла Кайл Кросли полагает, что китайская модель 

контроля и поощрения общества, которую многие считают 

тоталитарной, со временем установится и в демократических странах: 

«Разница в том, что китайское общество более подготовлено 

к интеграции коммерческих, военных и правоохранительных данных. В 

результате китайцев плотнее контролируют посредством запугивания 

и самоцензуры, чем будут контролировать американцев в течение еще 

нескольких пар десятилетий».  

  Правовое поощрение является формой и мерой юридического 

одобрения добровольного заслуженного поведения, результатом 

которого выступает вознаграждение в виде наступления благоприятных 

последствий. Признаками является связь с заслуженным поведением, 

т.е. общепризнанной полезностью деятельности. Заслугой выступает 

добросовестный поступок, направленный на достижение общеполезного 

результата сверх необходимых, установившихся обычных требований. 

Это будет способствовать прогрессу общества в различных его сферах 

деятельности. Признаками заслуги является социально-активное 

поведение, осуществление позитивных обязанностей, ответственное 

отношение лица к своему долгу, субъективное отношение к 

порученному делу, добросовестность деятельности, где характер и 

степень заслуг определяют вид поощрения. Поступки должны быть 

добровольными и осознанными. Поощрения взаимовыгодны для 

общества и личности, сочетают различные интересы, удовлетворяют 

благоприятными последствиями каждую сторону. Выступают формой 

вознаграждения со стороны общества и государства добровольного 

заслуженного поведения, являются действенным юридическим 

стимулом ограничения противоправного поведения. 

 Правовым поощрениям свойственны следующие функции: 

1. Контролирующая функция (функция социального контроля) 

сдерживания субъектов от неправомерного поведения путем 

определения меры должного поведения; 
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2. Мотивационная – побуждает и поощряет лицо к активному 

поведению и предоставления вследствие этого преференций; 

3. Коммуникативная, провялятся в том, что правовые поощрения 

содержат конкретную правовую информацию, исходящую от 

носителя власти направленную к активному участнику общества; 

4. Оценочная функция, проявляется в том, что дается официальная 

положительная оценка заслуженного поведения, формулируется 

степень полезности деятельности; 

5. Гарантирующая функция – правовые поощрения создают 

положительную базу для укрепления правопорядка; 

6. Распределительная связана с созданием режима благоприятного 

получения определенных благ на добровольной основе и, 

следовательно, улучшения своего идеального и материального 

положения; 

7. Воспитательная – правовые поощрения позволяют сформировать 

положительные смыслы действий и поступков в правовом 

регулировании. 

Правовые поощрения проявляются в правовых льготах и 

привилегиях. Правовая льгота выступает как правомерное облегчение 

положения лица, способствующее более полному удовлетворению 

интересов и проявляющееся в предоставлении дополнительных 

особых прав, преимуществ, так и освобождении от обязанностей. Их 

реализация происходит через более полное удовлетворение 

интересов, облегчает условия жизнедеятельности, переводит процесс 

удовлетворения потребностей в более благоприятный режим. 

Правовая льгота является исключением из общих правил, выступает 

способом юридической дифференциации, подчеркивает специальный 

статус лица, дополняет основные права и свободы субъекта 

специфическими возможностями юридического характера. 

Предоставление привилегий является исключительным правом 

государственных органов и должностных лиц в отношении всех 

участников и в том числе в отношении самих себя. Привилегии дают 

монопольное право конкретному субъекту, являются  

исключительными монопольными льготами. Они ориентируются на 

политическую элиту и властвующих лиц и в исключительных 

случаях могут предоставляться другим. Выступают как исключение, 

могут нарушать принцип справедливости, изменяют как 

специальный, так и индивидуальный правовой статус, вытекают из 

особых норм права, являются изъятием из общих норм. Привилегии 

могут дать и усилить фактическое неравенство, что наиболее 

характерно для эконмических и политических формаций основанных 
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на эксплуатации и неравномерном распределении прибавочного 

продукта. Льготы и привилегии являются объектом политической 

борьбы, связаны с лоббированием и продвижением групповых 

интересов. Основной целью установления правовых поощрений 

должно быть справедливое согласование интересов личности, 

социальных групп, всего общества в целом и государства. 
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Статья посвящена исследованию ценностных аспектов формирования правовой 

культуры личности. Автором проведен аналитический обзор компетентных 

источников по теме исследования. Также выделено ценностное ядро правовой 

культуры в его развитии и сопоставлении с общей культурой. Проведен 

сравнительный анализ ключевых дефиниций правовой культуры, указана 

разнообразие подходов к определению понятия «правовая культура личности». 

Выделены основные черты правовой культуры личности 

 

Артыкул прысвечаны дасследаванню каштоўных аспектаў фарміравання прававой 

культуры асобы. Аўтарам праведзены аналітычны агляд кампетэнтных крыніц па 

тэме даследавання. Таксама вылучана каштоўнае ядро прававой культуры ў яго 

развіцці і супастаўленні з агульнай культурай. Праведзены параўнальны аналіз 

ключавых дэфініцый прававой культуры, указана на розныя падыходы да азначэння 

паняцця “прававая культура асобы”. Выдзелены асноўныя рысы прававой культуры 

асобы. 

 

The article is devoted to the study of the value aspects of the formation of the legal 

culture of the individual. The author conducted an analytical review of competent sources 

on the research topic. The main values and norms of legal culture in its development and 

comparison with the main characteristics of other cultures are also noted. A comparative 

analysis of the key definitions of the direction of legal culture is carried out, the difference 

of approaches to the definition of the notion “legal culture of a person” is indicated.  

 

Ценностно-политическая ситуация на современном этапе развития 

государств и существенные изменения, происходящие в социально-

экономической и культурной жизни общества, тенденции современных 

глобальных преобразований, способствуют появлению новых парадигм, 

концепций, идей, которые ориентированы на более глубокое изучение 

процессов демократизации, гуманизации и духовности. В указанных 

контекстах актуальным представляется изучение правовой культуры 

личности, что обусловлено повышением в отечественной 

юриспруденции внимания к правовой культуре общества. 

Соответственно, целью данной статьи является исследование 

ценностных аспектов формирования правовой культуры личности в 

современных условиях функционирования общества. 

Вопросы, относящиеся к теме исследования, находятся на стыке 

юриспруденции и других общественных наук, поэтому теоретической 

основой исследования являются работы специалистов, работающих как 
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в области права, так и в других сферах общественных исследований. В 

частности, это наработки таких ученых, как: Венгеров А.Б., Айвазян 

О.О., Зорина Е.А., Москалева А.С., Хабитова К.А., Пиндус В.Я., 

Рыбаков В.А., Потапенко С.В., Попова Я.О., Клюковкая И.Н. и пр. 

Правовая культура - это лишь одна маленькая часть большой 

системы, которой является общая культура. Категория «правовая 

культура» является одной из качественных характеристик правовой 

системы страны, она занимает чрезвычайно важное место в общей 

теории права [1]. Существуют определенные сложности в определении 

этого понятия. Такая ситуация объясняется тем, что ни в культурологии, 

ни в других общественных науках нет однозначного подхода к 

пониманию феномена культуры.  

Изучение правовой культуры общества и личности в частности, 

требует анализа его правовой жизни под определенным углом зрения. 

Особое значение для исследования приобретает категория «культура», с 

помощью которой в науке определяют многогранное, 

полифункциональное и, соответственно, достаточно сложное явление. В 

философской литературе насчитывается более 400 определений понятия 

«культура», и их количество в отечественной и иностранной литературе 

постоянно растет [2].  

Всего в науке сформировались три основных подхода к 

определению категории «культура»: антропологический, согласно 

которому культура - это совокупность всех благ, созданных человеком; 

ценностно-социологический, по которому культуру следует 

воспринимать, как совокупность всех духовных ценностей общества; и 

философский – наиболее широкий подход, согласно которому культура 

– это определенный исторический уровень развития общества, 

творческих сил и способностей личности. Все эти подходы в 

определенной степени используются правовой наукой.  

Термин «правовая культура» вошел в систему юридической 

литературы сравнительно недавно, но за это время о правовой культуре 

написано большое количество научных трудов. Общеизвестно, что 

определение какого-либо понятия всегда предполагает определенный 

уровень абстрагирования, обобщения, что не исключает возможность 

«потерять», не увидеть отдельный элемент, который на том этапе, когда 

понятие исследовалось и определялось, не был важным, не проявлял 

себя [3]. Поэтому не стоит оставлять определения понятий постоянными 

и статичными. Наоборот, следует исследовать дефиниции так, чтобы 

всегда можно было оформить дополнить или сузить или даже изменить 

их. К тому же, большое значение имеет методологический 

инструментарий, который выбирает автор для исследования. 
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Проблемы правовой культуры являются сложными и 

дискуссионными, поскольку в юридической науке, как и в 

культурологии, нет единого понимания термина «правовая культура». 

Напротив, в юридической литературе существует много определений 

этого сложного и многогранного понятия. Развернутое определение 

предоставляется в Юридической энциклопедии, в которой отмечается, 

что правовая культура — это система духовных и материальных 

ценностей в сфере функционирования права. Она является составной 

частью общей культуры, охватывает всю совокупность важнейших 

ценностных компонентов правовой реальности в ее развитии (право, 

правосознание, правоотношения, правопорядок, нормотворческая, 

правоприменительная и другая правовая деятельность), выступает одной 

из категорий общечеловеческих ценностей, является неотъемлемым 

компонентом правового государства. Кроме того, отмечается, что в 

структурном аспекте правовая культура представляет собой сумму 

объективных по своему содержанию знаний о государстве и праве [4].  

По нашему мнению, такое определение правовой культуры не 

может быть абсолютно точным, поскольку существует много других 

подходов к определению содержания этой категории. Так, например, 

Е.А. Зорина определяет правовую культуру личности как систему ее 

ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов 

поведения, правовых традиций, принятых членами определенной 

общности (государственной, религиозной, этнической), и которая 

используются для урегулирования общественной деятельности [5]. 

Интересным представляется определение правовой культуры, 

предложенное Потапенко С.В., который определяет ее как систему 

правовых ценностей, соответствующих уровню достигнутого человеком 

правового прогресса, что отражается в правовой форме состояния 

свободы личности и социальной справедливости, других важнейших 

социальных ценностях в диалектическом воздействии на качественное 

состояние и способ правовой жизни личности и общества, где высшей 

ценностью является реализация прав и свобод человека и их защита [6].  

Профессор А.Б. Венгеров отмечал, что правовая культура более 

высокая и объемная форма правосознания [7]. Считаем, такая трактовка 

правовой культуры касается только сферы идеального, при этом 

игнорируется деятельность и результаты деятельности субъектов. 

Иными словами, правосознание  это лишь один из элементов правовой 

культуры, одна из ее характеристик.  

Проблема правовой культуры личности и ценностных аспектов ее 

формирования не случайно актуализируется в условиях современных 

социо-культурных изменений. Это связано, прежде всего, с 
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формированием национальной правовой системы и необходимостью 

дать ответ на вопрос, что делает правовую систему целостным явлением 

и наполняет ее ценностным содержанием, формирует ее ценностное 

ядро. Безусловно, что таким инструментом ценностного воздействия 

выступает именно правовая культура 

Правовая культура личности - это прежде всего процесс 

формирования ценностей. Хотя, безусловно, эти ценности воплощаются 

в правосознании, деятельности субъектов права, правовых текстах и 

процедурах. В научной литературе употребляется главным образом 

оценочное понятие правовой культуры, в рамках которого она 

понимается как определенная качественная степень владения правовыми 

процессами, степень соответствия этим высшим эталонам поведения 

субъекта права. Однако прежде чем сравнивать процессы с эталоном, 

нужно иметь такой эталон, потому оценочное понятие правовой 

культуры отдельной личности является производным от ценностно-

смыслового [8]. При этом правовая культура во многом определяет 

судьбу политико-правовых реформ, реформы судебной системы, 

нормативно-правовых актов и институтов. От правовой культуры также 

зависит, будут они действовать или нет. Проблемным является вопрос о 

том, какие ценности следует отнести к правовой культуре отдельной 

личности. Таким образом, правовая культура - это путь оправдания 

права через экзистенциальные модели личности как существа, которое 

свободно реализуется в правовой жизни и право может признаваться 

только как условие творческой самореализации личности. 

Напряженность современной политико-правовой ситуации как раз 

и заключается в том, что автономная личность еще не открыта в себе 

каждым и не признана в других всеми, как основа правовой жизни 

общесва. Поэтому становление правового государства и гражданского 

общества невозможно без массового признания безусловной ценности 

права и воспроизведения этого отношения в повседневной деятельности 

социального субъекта, а также без такой трансформации социальных 

институтов, которая сориентировала бы на стимулирование развития у 

людей положительных правовых качеств и блокировки негативных 

правовых качеств, именно в этом особую роль играет феномен правовой 

культуры. 
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Проанализировано развитие гражданского процессуального законодательства 

Беларуси в XVІ – XІX вв. Отмечено, что процесс был единым как для гражданских, 

так и для уголовных дел до 1840 г. Рассмотрено гражданское судопроизводство по 

Судебным уставам 1864 г. 

 

Прааналізавана развіцце грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства ў XVІ – 

XІX стст. Адзначана, што працэс быў адзіным як для грамадзянскіх, так і для 

крымінальных спраў да 1840 г. Разгледжана грамадзянскае справаводства па 

Судовых уставах 1864 г. 

 

The article described the formation and development of the civil procedural legislation of 

Belarus in the XVI - XX centuries. It is noted that the process was unified for both civil 

and criminal cases until 1840. The author examined civil proceedings under the Judicial 

Statutes of 1864. 

 

В древности все судопроизводство было тесно связано с 

отправлением религиозного культа и колдовством, а нормы 

процессуального права тесно переплетались с религией и моралью. Все 

это порождало слепое преклонение перед соблюдением определенного 

ритуала и строгого формализма в судопроизводстве. С развитием 

феодальных правоотношений и распространением христианства 

некоторые культовые и колдовские обряды были отброшены, но 

формализм процессуального права не только сохранялся, но даже 

усилился. В формализме процесса видели главное средство сохранения 

правопорядка, выработанного обычным правом, средство борьбы против 

произвола судей, он служил фактором установления формальной истины 

по делу. Поэтому процессуальным нормам придавалось первостепенное 

значение в таких важнейших правовых актах XV – XVІ столетий, как 

Судебник Казимира 1468 г. и статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг.  

По законодательству того времени процесс было единым как для 

гражданских, так и для уголовных дел. Судопроизводство в суде 

начиналось по заявлению заинтересованной стороны: потерпевшего или 

его ближайших родственников. Весь процесс носил исковой характер. 

Истец (обвинитель) обязан был сам собирать и доставлять в суд 

доказательства, поддерживать обвинение в суде. В случае, если 
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предъявленное им обвинение в суде не было доказано, то сам истец мог 

быть подвергнут судом тому наказанию, которое угрожало обвиняемому 

(Статут 1588. Р. І, ст. 2). Истец в любой стадии процесса мог отказаться 

от иска или обвинения, заключить мировую сделку или помиловать 

преступника. Роль суда при исковом судопроизводстве была 

сравнительно пассивной, он суммировал доказательства, предъявленные 

сторонами, а затем выносил решение или приговор на основании 

формальной оценки доказательств в зависимости от их количества и 

заранее предусмотренной в законе силы. 

Стороны в процессе именовались «повод» и «отпор». Поводом 

называлось лицо, подавшее заявление в суд и возбудившее производство 

по делу. Отпором именовался обвиняемый или ответчик. В Статуте 1588 

г. встречается термин «истец», однако этим термином обозначали 

должника, ответчика (Статут 1588. Р. VІІ, ст. 10, 20). 

Процессуальная правоспособность и дееспособность участников 

процесса зависела от классовой и сословной принадлежности лица, его 

пола, возраста, степени феодальной зависимости вассала от своего 

сеньора или правового положения данной группы людей. Наиболее 

широкой процессуальной правоспособностью обладали феодалы – паны 

и князья, к услугам которых были адвокаты и профессиональные 

поверенные, а также слуги, содействующие сбору доказательств и 

доставке свидетелей и других лиц в судебное заседание. 

Полной процессуальной дееспособностью обладали шляхтичи, 

достигшие совершеннолетия и вышедшие из-под отцовской опеки. 

Ограниченной процессуальной дееспособностью обладали простые 

зависимые люди, которые могли самостоятельно предъявлять иски и 

отвечать не во всех судах и не по всем делам. Так, феодально-зависимый 

крестьянин не имел права самостоятельно предъявить иск к феодалу. В 

его интересах в суде мог быть предъявлен иск только его господином 

(Статут 1588. Р. ІV, ст. 102). В интересах замужней женщины, как 

правило, выступал в суде ее муж, незамужней – отец или братья, либо 

опекуны. Несколько шире пользовались своими правами вдовы, которые 

могли вести свои дела в суде самостоятельно, пользуясь только 

помощью адвоката или своего поверенного. По делам, относящимся к 

совместному имуществу супругов, в суде выступали совместно муж и 

жена. 

Не обладали процессуальной правоспособностью холопы, челядь 

дворная, пленные. Не могли предъявлять исков и вести дела в суде лица, 

изгнанные из государства (выволанцы). Лица, отлученные от церкви по 

римско-каноническому праву, могли быть ответчиками, но не истцами в 

суде. 
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Истец имел право отказаться от иска или обвинения в любой 

стадии процесса. Стороны имели право заявлять в суде ходатайства об 

отложении дела, о вызове дополнительных свидетелей или о 

предоставлении письменных доказательств, подавать жалобы на 

решение суда первой инстанции, вести дело лично или через 

представителей, либо совместно с адвокатом (прокуратором). Основной 

процессуальной обязанностью сторон было добросовестное ведение 

процесса. В случае обнаружения злоупотребления сторон, сторона могла 

быть подвергнута уголовному наказанию, а решение, вынесенное в ее 

пользу, отменялось (Статут 1588. Р. ІV, ст. 41). В качестве 

представителей сторон в процессе могли выступать профессиональные 

адвокаты (прокураторы), юристы – служащие у крупных феодалов, а 

также иные лица – по делам своих близких и друзей (Статут 1588. Р. ІV, 

ст. 57) Адвокатом мог быть только шляхтич, допущенный судом к 

занятию адвокатской практикой, пристойного поведения, знающий 

местное право. Количество адвокатов при судах не было строго 

ограниченным, что привело к чрезмерному увеличению числа 

адвокатов. После присоединения Беларуси к Российской Империи число 

адвокатов при судах было ограничено.  

Все феодально-зависимые люди подлежали суду своих господ как 

по гражданским, так и по уголовным делам. Но если господин не творил 

суда или судил не по закону, то истец имел право просить земский или 

замковый (гродский) суд обязать феодала рассмотреть данное дело или 

принять его к своему производству. 

В процессуальном законодательстве первостепенное значение 

придавалось установлению в законе процессуальных средств, с 

помощью которых суд мог делать заключения о правах и обязанностях 

сторон, т.е. выносить решение по существу дела. Теория формальных 

доказательств, господствовавшая в феодальном процессуальном праве, 

основывалась на заранее установленной в законе силе доказательств. 

Количество и качество необходимых доказательств заранее были 

определены в законе для каждой категории дел (Статут 1529. Р. VІІІ, ст. 

1; Статут 1566. Р. ІX, ст. 1). По другим делам полным доказательством 

считалось показание не менее трех свидетелей.  

Важнейшим принципом процессуального права была обязанность 

истца по гражданским делам доказать факты основания иска. Если истец 

представлял в суд не полные доказательства, то ответчик, по некоторым 

делам, мог опровергнуть требования истца своей личной присягой и 

присягой своих соприсяжников (Статут 1588. Р. XІV, ст. 3). Основными 

видами доказательств признавались: 1.) объяснение сторон, признание, 

оговор; 2.) свидетельские показания; 3.) присяга; 4.) письменные 
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доказательства; 5.) заключения сведущих лиц (экспертиза); 6.) 

вещественные доказательства. 

Процессуальное законодательство Беларуси XVІ столетия 

регулировало все основные процессуальные действия суда и других 

участников процесса. Главной целью процессуального законодательства 

Беларуси этого периода было обеспечение прав и преимуществ класса 

феодалов. Процессуальное законодательство обеспечивало феодалам 

наиболее удобную для них форму защиты их личных, имущественных 

прав и вместе с тем, создавало видимость справедливости и 

правопорядка в обществе, так как произвол феодалов по отношению к 

крестьянам ограничивался правом в очень небольшой степени. 

Статут ВКЛ 1588 г. действовал на белорусских землях до 1840 г. 

Поэтому в белорусских губерниях судопроизводство с некоторыми 

изменениями осуществлялось по-прежнему. После отмены действия 

Статута 1588 г. и введения на территории Беларуси в 1840 г. действия 

Свода законов Российской империи вносятся некоторые изменения в 

процессуальное право. Так, было разделено производство по уголовным 

и гражданским делам, усилено влияние администрации на судебные 

дела. Начиная с 1840 г. все судопроизводство переводилось на русский 

язык. 

Во второй половине XІX столетия с существенными 

ограничениями происходила судебная реформа 1864 г. в Беларуси. 

Судебные уставы 1864 г. доходили до белорусских губерний 

значительно позже и с рядом исключений. По Судебным уставам 1864 г. 

суды отделялись от администрации: наряду с общими судами, судьи 

которых назначались, должны были учреждаться и выборные мировые 

суды. Однако в Беларуси выборные мировые суды на протяжении 50 лет 

после судебной реформы не создавались. В гражданском процессе 

провозглашались принципы: гласность, устность, диспозитивность, 

состязательность, свободная оценка доказательств. 

Гражданское процессуальное законодательство прошло долгий и 

сложный путь в своем развитии. Основные положения процессуального 

права вырабатывались столетиями и были характерны для обычного 

права древних государств-княжеств. В дальнейшем они получили 

законодательное закрепление в нормативных правовых акта Беларуси, 

начиная с грамот (привилеев) и заканчивая ныне действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Минск : 

Издательство Академии наук БССР, 1960. 254 с. 



383 
 
 

2. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т.І. Доўнар, У.М. 

Сатолін, Я.А. Юхо; рэдкал. Т.І. Доўнар [і інш.]. Мінск: Тэсей, 2003. 352 с. 

3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. 

Каментарыі / рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БелСЭ, 1989. 573 с. 

  



384 
 
 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ИСТОЧНИК 

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Н. П. Денисюк 

доцент кафедры политологии, кандидат философских наук, доцент 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

В статье речь идёт о значении сохранения и использования культурно-

исторического наследия белорусского народа для современного 

развития Беларуси как независимого государства. 

 

У артыкуле размова ідзе аб значэнні захавання і выкарыстання 

культурна-гістарычнай спадчыны беларускага народа для сучаснага 

развіцця Беларусі як незалежнай дзяржавы. 

 

The article deals with the importance of preserving and using the cultural and 

historical heritage of the Belarusian people for the modern development of 

Belarus as an independent state. 

 

Развитие культуры белорусского народа, сохранение историко-

культурного наследия, духовных ценностей является важнейшей задачей 

нашего общества. Процветание страны возможно лишь на основе 

гуманистических общественно-политических идеалов и ценностей, 

разделяемых большинством населения. В статье 54 Конституции 

Республики Беларусь отмечается, что каждый обязан беречь историко-

культурное, духовное наследие  и другие национальные ценности [1, 

с.13].  

Особое значение национальная культура приобретает в условиях 

глобализации, влекущей унификацию культуры, утверждение 

однообразных образцов массовой культуры. В современном мире 

интерес вызвает разнообразие, уникальность, неповторимость 

культурных стилей, достижений материального и духовного наследия 

того или иного народа. В этом плане Республика Беларусь имеет богатое 

историко-культурное наследие, созданное творчесвим трудом многих 

поколений наших предков. 

Роль историко-культурного наследия определяется его 

значимостью в формировании национального менталитета народа, 

который является творцом, созидателем, а не только жертвой 

неблагоприятных обстоятельств. Культурные достижения белорусского 

народа играют роль визитной карточки страны в международных 
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контактах, в развитии туризма, в формировании положительного 

имиджа белорусского государства. 

Культурное наследие свидетельствует о нашем историческом 

прошлом, о пути, пройденном белорусским народом. Оно не только  

выдержало испытание временем, но и может быть использовано для 

развития материальной и духовной культуры в современных условиях. 

В Республике Беларусь многое было сделано по спасению и 

сохранению памятников археологии времён неолита, бронзового и 

железного веков после аварии на Чернобыльской АЭС. Были 

организованы фольклорные, этнографические и лингвистические 

экспедиции по изучению произведений устного народного творчества на 

территориях, которые подлежали отселению в связи с аварией. В 

отселённой зоне были собраны предметы искусства и народной 

культуры, составлен банк данных о памятниках Чернобыльской зоны. 

Эти артефакты свидетельствуют о древних корнях традиционной 

народной культуры. 

В основу историко-культурного наследия заложен код народа, 

сформировавшийся в процессе его многовекового развития, ценности и 

предпочтения в области культуры и быта. Народные традиции, обряды, 

верования, предметы быта и т.д. были самовыражением человека как 

личности. Они находят и в своременном обществе позитивный отклик, 

интерес и преемственность. Это корни современной белорусской 

культуры, её самобытности и уникальности. 

Культурное наследие Республики Беларусь является источником 

творчества для нынешних и будущих поколений. Это и часть 

достижений мировой цивилизации и основа национальной 

идентичности. Сохранение историко-культурного наследия является 

основой развития личности, патриотического воспитания молодых 

поколений, ощущающих свою связь с многовековой историей, историей 

своего народа и белорусской государственности.Приобщение к 

духовному и материальному наследию обеспечивает единение народа во 

времени, сохранение суверенитета и независимости государства, 

утверждения своей самобытности. Историк-культурное наследие 

белорусского народа является базой развития Республики Беларусь как 

независимого государства. 
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