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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ ИСТОРИИ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

Историко-правовая наука Беларуси неразрывно связана с историей са-

мой белорусской государственности и проблемами ее исторической эволю-

ции. Основываясь на глубоких исторических корнях, она также прошла опре-

деленные этапы развития, каждому из которых были свойственны характер-

ные черты и особенности, достижения и недостатки. 

Истоки историко-правовой науки Беларуси находятся в далекой древно-

сти, когда с возникновением Полоцкого, Турово-Пинского, Новогрудского, 

Берестейского и других древних белорусских государств появилась и группа 

людей – хранителей исторических событий и знатоков народных обычаев. 

Различные сведения из жизни народа, значительные исторические факты и 

события передавались из поколения в поколения, записывались летописцами.  

Первые известия о государственности на территории Беларуси, ее внут-

ренних и внешних проблемах мы находим в летописях, содержащих не толь-

ко описание исторических событий, но и критическое отношение авторов к 

тем или иным общественным явлениям, а также определенные предложения 

по их совершенствованию. Например, Хроника Литовская и Жамойтская со-

держит различные сведения о Полоцком княжестве, причем летописец, срав-

нивая его с другими государствами, говорит «о полоцкой свободности или 

Венеции» и отмечает, что определенное время власть в Полоцке принадлежа-

ла 30 «мужам» или «старцам», «которые в той час волно собе пановали и 

жадной зверхности над собою не мели»
1
. В свое время А.Е. Пресняков отме-

чал, что Полоцкое княжество «жило своей отдельной жизнью с первого сво-

его появления на исторической арене»
2
. С Х в. Полоцкое княжество сущест-

вовало уже как известное во всей Европе государство. Появляется и круг лиц, 

которые непосредственно занимаются не только практическими, но и теоре-

тическими вопросами должного функционирования государственности. Так, 

в ХII в. важную роль в развитии Полоцкого княжества путем укрепления в 
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нем позиций христианской идеологии сыграла Ефросинья Полоцкая. Соот-

ветственно ее мировоззрению при монастырях открываются школы, где изу-

чаются не только основы христианской религии, но и нотная грамота, а также 

разные науки (медицина, иностранные языки и др.), в том числе и история. 

Особенностью этих школ было то, что в них придавалось важное значение 

историческим знаниям, причем изучалась не только история Полоцкой земли 

и династии князей Рогвалодовичей, но и в целом славянская и даже всемир-

ная история, хотя главной целью изучения истории было распространение 

идеи христианского, мирного сосуществования людей, народов и государств, 

а также укрепление международного авторитета Полоцкого государства. Ле-

тописные сведения утверждают, что Ефросинья Полоцкая имела значитель-

ное влияние на общественно-политическую жизнь не только Полоцкого кня-

жества, но и других государств
1
. 

Отмечая значение белорусских и зарубежных летописей и хроник в раз-

витии науки истории государства и права Беларуси, следует иметь в виду, что 

их писали люди, имевшие часто не только собственные политические взгля-

ды и пристрастия, но и находящиеся в определенной зависимости от государ-

ственной и церковной власти. В целом древняя историография была тесно 

связана с церковной жизнью и церковной литературой. В период ХII–ХV вв. 

историография базировалась в основном на летописном материале и жизне-

описаниях святых. В летописаниях особое внимание уделялось значительным 

историческим событиям, в том числе часто затрагивался один из насущных 

вопросов того времени – консолидации восточнославянских княжеств с це-

лью противостояния завоевателям. Летописи ХII в. свидетельствует также о 

научной деятельности ряда белорусских мыслителей («книжников») – Кли-

менте Смолятиче, Кирилле Туровском и др., которые в своих трудах, основы-

ваясь на предшествующем историческом материале, затрагивали проблемные 

вопросы улучшения общественного и государственного устройства. Так, в 

Никоновском летописе говорится, что Кирилл Туровский был «зело книжен, 

и учителен и философ велики, и много писанина написав»
2
. Он вошел в исто-

рию не только как значительный религиозно-политический деятель, осуж-

дающий политическую раздробленность, междуусобные войны и пропаган-

дирующий политическое и церковное единство Руси, но и как знаменитый 

мыслитель. Его волновали многие правовые проблемы, в том числе взаимо-

отношение между светской и церковной властями. Творческое наследие Ки-

рилла Туровского (в большинстве это различные церковные проповеди) 

включает рассуждения о государстве и праве и их совершенствовании.  

С течением времени появляются специальные научные исследования по 

проблемным вопросам развития государства и права, которые базировались 
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на изучении предшествующего исторического опыта. Особенно это стало ха-

рактерным для периода Великого княжества Литовского, политико-

экономическим центром которого стали белорусские земли. Новые социаль-

но-политические и экономические реалии поставили на повестку дня ряд 

важных практических и теоретических вопросов, что также нашло отражение 

в летописях и политико-правовой мысли. Ученые обращают внимание на то, 

что в ХV–ХVI вв. завершается процесс формирования белорусской народно-

сти, в государственно-политической сфере складывается сословно-представи-

тельная монархия с ее специфическими чертами и политическими атрибута-

ми. Летописям данного периода свойственна попытка с новых общегосудар-

ственных позиций более системно изложить историю не только древних бе-

лорусских княжеств, но и Великого княжества Литовского. В этот период 

возникает и реализуется потребность в глубоком теоретическом осмыслении 

предшествующего государственного и общественного развития. Наиболее 

ярко такая тенденция проявилась в ХVI в., который некоторые ученые счи-

тают периодом расцвета, золотым веком Беларуси. При этом для первой по-

ловины ХVI в. наиболее характерными были различные публицистические 

произведения, чаще всего имеющие определенные идейно-политические це-

ли. Однако в это же время постепенно формируется круг политических дея-

телей и мыслителей нового уровня (Ф. Скорина, М. Литвин, С. Будный, 

А. Волан, Николай Радзивил Черный, А. Валович, Л. Сапега и др.), которые 

не только разрабатывают теоретические правовые вопросы, но и на основе 

изучения исторического опыта и обобщения достижений европейской циви-

лизации вносят практические предложения по совершенствованию сложив-

шихся общественных отношений.  

Особое место среди них занимает знаменитый белорус из Полоцка 

Франциск Скорина, который не только положил начало книгопечатанию, но 

явился одним из первых ученых в области отечественной юриспруденции, 

значительно повлиявшим на последующую разработку и актуализацию про-

блемных вопросов государства и права. В качестве основы политико-

правовых взглядов Ф. Скорины выступала гуманистически интерпретируемая 

христианская мораль. Он рассуждал о многих правовых вопросах, в том чис-

ле о суверенитете государства, роли права, которое, по его мнению (также 

как и отдельные законы), должно соответствовать обычаям определенной 

земли, быть справедливым, полезным народу и иметь главной целью – дос-

тижение всеобщего добра. Он обращал внимание на то, что закон прежде все-

го должен быть «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 написаный»
1
. Ф. Скорина является по существу первым мыслителем 

Беларуси, который поднял вопрос о соотношении права и закона, хотя под 
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понятием права у него выступала система раннехристианских нравственных 

норм, образующих его идеал – «прирожоное право». Именно на основе этих 

норм, по его мнению, должна строиться система норм писаного права, т.е. 

действующее законодательство. Предложенная им система права, деление его 

на посполитое, международное, государственное, уголовное, военное, город-

ское, морское, торговое содействовала развитию правовой культуры фео-

дального общества и, как полагают ученые, была использована при подготов-

ке Статута Великого княжества Литовского 1529 г.
1
. Кроме того, в научной 

литературе высказано весьма обоснованное предположение, что Скорина, 

имеющий степень доктора медицины и доктора свободных наук, непосредст-

венно принимал участие в разработке проекта Статута 1529 г. Его творческое 

наследие, для которого было характерным уважение к светским наукам, 

книжному делу, духовным достижениям прежних времен и отечественной 

истории, послужило ярким примером для последующих мыслителей. 

Активизация научной мысли в ХVI в. непосредственно была связана с 

практическими потребностями законотворчества. Многие мыслители вноси-

ли практические предложения по совершенствованию законодательства, тем 

более, что накопленный к началу ХVI в. значительный массив нормативно-

правового материала требовал его упорядочения. Именно результатом совме-

стных усилий ученых и государственных деятелей Великого княжества Ли-

товского стало осуществление на протяжении ХVI в. общей систематизации 

законодательства и создание на белорусском языке знаменитых сводов зако-

нов – Статутов 1529, 1566, 1588 гг., последний из которых был действующим 

законом (за исключением ряда норм) почти до середины ХIХ в. Об уровне 

развития правовой науки в Великом княжестве Литовском свидетельствует и 

то, что проблема систематизации законодательства стала актуальнейшей те-

мой политических дискуссий уже в начале XVI в. Обсуждение первого про-

екта Статута на сейме дает основание считать, что в составлении его с самого 

начала принимала участие не только вся рада, но и сейм, который «начал 

принимать участие в законодательстве гораздо ранее, чем формальным обра-

зом было признано его право на это участие»
2
.  

В связи с этим следует отметить, что в белорусской историко-правовой 

науке тема истории отечественного парламентаризма – одна из менее разра-

ботанных. Касаясь этой проблемы, необходимо сказать, что мы разделяем 

позиции тех ученых, которые считают, что при исследовании истории парла-

ментаризма нельзя рассматривать его только в функционально-институ-

циональном аспекте как особую систему организации государственной вла-

сти, которая структурно и функционально основана на принципах разделения 

властей, верховенства закона при ведущей роли парламента, а следует гово-
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рить о парламентаризме как научной концепции, особой теоретико-

идеологической установке, которая ориентировала государство и общество 

на формирование системы государственного устройства с действующим ор-

ганом народного представительства, созданного в целях принятия наиболее 

важных решений и имеющим законотворческую функцию
1
. Именно в таком 

аспекте необходимо обратить внимание на исторические документы, которые 

свидетельствуют, что истоки белорусского парламентаризма, несомненно, 

находятся в далёкой древности. С древних времен население белорусских 

государств (Полоцкого, Турово-Пинского и др.) традиционно собиралось для 

решения важных жизненных вопросов на собрания (сходы), которые называ-

лись по-разному: «веча», «снем», «сойм», «капа», «купа» и др. Ученые отме-

чают, что вече возникло одновременно с возникновением государства и су-

ществовало оно во всех славянских государствах. Российский историк права 

В. Сергеевич писал: «вече ... существует с незапамятных времен и было все-

гда»
2
. Участие в политической жизни государства всех полноправных людей 

в то время было необходимым для нормальной деятельности органов власти, 

которые при наличии небольшого чиновничьего аппарата вынуждены были 

постоянно искать поддержки у населения, а поэтому все важнейшие вопросы 

государственной политики могли быть проведены в жизнь, как правило, 

только с согласия большинства полноправных граждан. Полоцкое вече, как 

орган власти, продолжало действовать и в составе Великого княжества Ли-

товского почти до конца ХV в. В Полоцком княжестве в ХII–ХIII вв., как 

свидетельствуют летописи, определенное время власть принадлежала совету 

полочан, который, вероятнее всего, был органом, подобным «совету господ» 

Новгородской республики. В целом Полоцкое государство, как отмечают 

ученые, находилось на пути формирования средневековой вечевой республи-

ки. Княжеская власть не утратила своей силы, как это получилось в Новгоро-

де, а вече не прекратило свое существование, как в Северо-восточной Руси
3
.  

Отзвук вечевых порядков виден и в законодательстве Великого княжест-

ва Литовского ХV–ХVI вв., в первую очередь в так называемых областных 

грамотах. В этих законах закреплялся определенный автономный характер 

ряда земель (как правило, былых княжеств) в составе ВКЛ и взаимоотноше-

ния местной власти с руководством нового объединенного государства. Так, 

великий князь ВКЛ обязывался не вмешиваться в церковные и судебные дела 

этих земель, назначал воеводу только с согласия населения, освобождал жи-

телей от ряда общегосударственных повинностей, признавал за ними право 

свободного перемещения и выезда с территории государства и т.д. Областные 

грамоты, выданные Витебской земле (1503, 1509 и 1561), Полоцкой земле 
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(1511, 1547, 1580, 1654), Смоленской земле (1505), Бельскому повету (1501 и 

1547), Мстиславскому повету (1551) и т.д., свидетельствуют об особом стату-

се белорусских земель и продолжающемся функционировании местных вече-

вых собраний, которые и стали образцом общегосударственного (вального) 

сейма ВКЛ.  

Деятельность вального сейма, а также поветовых сеймиков – органов так 

называемой «шляхетской демократии», свидетельствует о все более активном 

развитии парламентаризма. При этом в их деятельности явно прослеживается 

тенденция реализации прогрессивных идей мыслителей относительно совер-

шенствования государственности. Польские ученые, занимающиеся пробле-

мой парламентаризма ВКЛ, подчеркивают значительную роль местных сей-

миков в политико-экономической жизни государства
1
. Например, во второй 

половине ХVI в. на сеймах, сеймиках всё чаще начинают обсуждать вопросы 

разграничения сфер светской и духовной власти и юрисдикции в связи с ре-

формационным движением, получившим распространение в Великом княже-

стве Литовском. Реформация оказала значительное влияние на все стороны 

общественно-политической жизни и внесла значительный вклад в распро-

странение прогрессивных идей. Среди политической элиты особенно была 

распространена кальвинистская идеология. Приверженцами ее и активными 

пропагандистами были А. Волан, А. Волович, П. Островицкий, К. Радзивилл 

и другие государственные деятели и мыслители. Деятельность только Криш-

тофа Радзивилла – одного с первых магнатов-протестантов, кардинально по-

влияла на церковно-религиозную и культурную жизнь Великого княжества 

Литовского. В реформационном движении Беларуси в 60-х гг. XVI в. опреде-

лились два основных направления: кальвинизм и антитринитаризм (ариане). 

Наиболее острая критика церковной догматики и существующих обществен-

ных отношений звучала на синодах антитринитариев – наиболее радикальной 

части кальвинизма, именовавших себя «литовскими братьями». Это направ-

ление появилось в 1562–1565 гг. в результате идейно-теоретического разме-

жевания кальвинистской организации. Видными представителями антитри-

нитариев были Сымон Будный, Василий Тяпинский, Петр Гезка и другие 

мыслители.  

Особенностью реформационного движения в Беларуси было то, что оно 

затронуло не только католическую, но и православную церковь. Об этом сви-

детельствует массовый переход православных (особенно шляхты) в протес-

тантизм. Следствием всего этого явилось укрепление светских основ госу-

дарства, превращение христианского вероучения в социально-политическую 

программу преобразования общества на разумных началах, а также привле-

чение к политическим дискуссиям всё большего числа людей. В контексте 

                                                 
1 См. например: Zakrzewski A. Sejmiki W. Ks. Litewskiego XVI–XVIII w. Ustroj i 

funkcjonowanie. Sejmik trocki. Warszawa. 2000; Rachuba A. Parlamentaryzm Wielkiego Księstwa 

Litewskiego z XVI–XVIII w. Warszawa, 2002 и др. 



реформационных идей обращения к человеческому разуму и поиску боже-

ской справедливости активно развивалось просветительство и книжное дело, 

которые содействовали широкому распространению идей свободы, справед-

ливости, гуманизма и веротерпимости, а также более прогрессивных взглядов 

на государство, право, личность. 

Активно развивается в ХVI в. правовая наука, что нашло отражение во 

многих трудах белорусских мыслителей, просветителей, государственных 

деятелей. В них высказывались мысли о необходимости широкого распро-

странения книгопечатания, увеличения количества учебных заведений, со-

вершенствования законодательства, распространения юридических знаний 

среди народа, сохранения и изучения исторического наследия. Внимание бе-

лорусских мыслителей было направлено на распространение в обществе вы-

соких морально-гуманистических идей, на решение актуальной проблемы 

более совершенного нормативно-правового урегулирования государственной 

и общественной жизни, а также на необходимость изучения исторического 

опыта с целью совершенствования всех государственных институтов, в том 

числе законотворческого процесса. Так, вслед за Ф. Скориной белорусский 

мыслитель М. Литвин в своем политическом трактате «О нравах татар, ли-

товцев и москвитян» (1550) поднял ряд важных политико-правовых проблем, 

которые оказались надолго в центре общественного внимания. Он подчерки-

вал необходимость равенства представителей всех сословий перед законом, 

совершенствования системы государственного управления и правосудия, в 

том числе говорил о необходимости демократизации судебного процесса, 

подготовки квалифицированных должностных лиц и судей и др.  

Одной из самых знаковых личностей ХVI в. являлся Сымон Будный – 

белорусский гуманист, просветитель, религиозный реформатор, представи-

тель умеренного крыла антитринитаризма. Произведения этого знаменитого 

белорусского мыслителя, важнейшими среди которых были «Катехизис» 

(1562) и «О светской власти» (1583) исследовали многие ученые. 

С.А. Подокшин, отмечая ренессансно-гуманистическую сущность политиче-

ской концепции Будного, считал, что в целом она носила светский характер
1
. 

Основываясь на идеях мыслителей античности, Будный рассуждал об осно-

вах функционирования государственности, качествах монарха, должностных 

лиц и судей. Он отмечал, что только суд вправе решить вопрос о виновности 

человека, а самим судьям следует быть «богобоязненными, справедливыми, 

правдивыми и милосердными... сведущими в законах, внимательными, начи-

танными, дельными, не жадными, не скоропалительными, не льстецами...»
2
. 

Будный верил в возможность реформирования, исправления феодального 

                                                 
1 Падокшын С.А. Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі. Мінск, 1990. С. 81–

82. 
2 Цит. по книге: Сокол С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии ХVI – первой 

половины ХVII в. Минск, 1984. С. 47. 



общества и государственного устройства путем внедрения в гражданскую и 

государственную жизнь норм раннехристианской этики.  

Белорусские мыслители – представители реформационного движения 

(А. Волан, П. Гезка, К. Радзивилл, П. Скарга, В. Тяпинский и др.) начинают 

обосновывать идею, что закон только тогда способен гарантировать свободу, 

когда он направлен на защиту интересов всех людей – граждан государства. 

Все большее распространение получают идеи свободы, как важнейшего 

свойства человеческой природы, равенства граждан перед законом и их права 

на частную собственность, как существенных элементов свободы личности. 

Например, эти идеи обосновывал в своих трудах известный белорусский 

мыслитель Андрей Волан – приверженец идеологии кальвинизма, который 

резко выступал против законодательной регламентации сословного неравен-

ства. Пожалуй, он был одним из первых ученых, который стал рассматривать 

сословия как равноправных социальных партнеров, каждый из которых вно-

сит посильный вклад в общее дело экономического и политического развития 

государства. Из необходимости всемерной защиты свободы человека Волан 

выводит естественную функцию права, которая заключалась в подавлении 

низменных инстинктов людей и справедливом регулировании их отношений. 

В вопросах права он считал, что право создано разумом человека и должно 

соответствовать трем принципам – быть справедливым, выступать гарантом 

свободы и равенства, быть разумным. С последнего тезиса вытекала необхо-

димость постоянного совершенствования законодательства. На основе этого 

Волан предлагал ряд практических мер по совершенствованию государства и 

права, в том числе – активное и целенаправленное развитие правовой науки и 

законодательной политики, рационализацию юридических учреждений, 

оценку моральных качеств будущих должностных лиц, судей и др. Правосу-

дие он считал «охранником общественного покоя» а важнейшей обязанно-

стью судьи – справедливое и разумное применение закона
1
.  

Один из мыслителей ХVI в. Петр Гезка издал на латинском языке в 

1564 г. сочинение «О первохристианской церкви», в котором отрицал всякое 

насилие, в том числе и государственное принуждение, в связи с чем выступал 

с критикой светской власти и государственного устройства. Он подчеркивал, 

что «не может быть истинный христианин королем, князем, гетманом, воеводой, 

старостой, судьей, подсудком, наместником, войтом, сотником, солдатом»
2
.  

Для усиления своего идеологического влияния и привлечения сторонни-

ков кальвинисты, антитринитарии и другие реформационные группировки 

открывали при своих общинах школы, типографии, госпитали. В школах ла-

тинский и греческий языки ученики изучали не только по грамматике, но и 

по произведениям Катона, Цицерона, Вергилия, Горация, Ксенофонта, Де-

                                                 
1 Падокшын С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі культуры. Мінск, 2003. С. 180. 
2 Цит. по книге: Из истории философской и общественно-политической мысли Белорус-

сии. Минск, 1962. С. 71. 



мосфена, Лукиана и других древних авторов. В качестве предмета в некото-

рых школах преподавалась история и белорусский язык
1
. В основе учебного 

процесса в антитринитарских школах лежала программа, составленная 

Ф. Социном. В круг изучаемых предметов были включены философия, право, 

диалектика по Аристотелю, риторика, этика, история и другие предметы. 

Выпускалась не только литература религиозного содержания, но и произве-

дения античных авторов, а также книги светского содержания. В одних толь-

ко виленских изданиях рассматриваемого периода были «названы и процити-

рованы едва ли не все классики античной философии и литературы, сделаны 

переводы книг: Феогнида из Мегар, Гелиодара из Эмезы, Иосифа Флавия, 

нескольких сочинений Марка Туллия Цицерона»
2
.  

В типографиях белорусских городов было издано несколько сотен книг 

на латинском, белорусском, польском и других языках. Повышение интереса 

к праву сказалось и на издании специальной юридической литературы. По 

сведениям А. Анушкина, в XVI в. в типографиях Великого княжества Литов-

ского было издано 16 юридических книг. В том числе на средства Льва Сапе-

ги в Виленской типографии был издан Статут 1588 г., что делало его доступ-

ным широкому кругу населения. 

Следует отметить, что в «Посвящении Статута Жыгимонту ІІІ» и «Об-

ращении ко всем сословиям», предваряющим Статут 1588 г., нашли отраже-

ние политико-правовые взгляды самого Л. Сапеги – одного из виднейших 

государственных деятелей и мыслителей XVI в. Как ренессансный мысли-

тель-гуманист, Сапега придерживался аристотелевско-цицероновской кон-

цепции происхождения и предназначения государства и считал, что оно 

должно основываться на принципах внутреннего единства, централизма, пра-

вопорядка и законности. Он писал, что закон не должен допустить использо-

вания государственной власти в корыстных целях правителя, что тирания не-

совместима с требованиями разума и справедливости и подчеркивал: «сам 

господар пан наш жадное звирхности над нами заживати не можеть, одно 

только, колько ему право допущаеть»
3
. Таким образом, мы видим, что Сапега 

фактически был последовательным сторонникам справедливого, правового 

государства. Важно отметить, что он гордился своими законами, написанны-

ми на родном языке, и писал: «А если которому народу встыд прав своих не 

умети, поготовю нам, которые не обчым яким языком, але своим власным 

права списаные маем и кождого часу, чого нам потреба ку отпору всякое 

кривды, ведати можем»
4
. Многие идеи Сапеги в той или иной степени полу-

чили отражение в Статуте 1588 г., одним из разработчиков которого он был.  

                                                 
1 Сокол С.Ф. Политическая и правовая мысль в Белоруссии ХVI – первой половины 
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Следует сказать, что белорусские мыслители ХVI в., имеющие в боль-

шинстве прекрасное образование, оказали существенное влияние на после-

дующее развитие правовой науки в целом и историко-правовой науки, в ча-

стности. Литвины уже в XVI в. получают образование в западноевропейских 

университетах, в кальвинистских и арианских школах, существовавших на 

территории Беларуси (Слуцком кальвинистском училище, арианских школах 

в Ивье, Клецке, Койданове, Любче, Лоске, Несвиже, Новогрудке и др.). В 

1566 г. в Вильна была образована Светоянская школа гражданского права, 

которая позже была преобразована в Виленский университет. 

На протяжении ХVII–ХVIII вв., несмотря на тяжелые жизненные реалии, 

вызванные многолетними войнами, интерес к юридической и историко-

правовой науке усиливался, о чем свидетельствуют работы А. Ализаровского, 

К. Лыщинского, Симеона Полоцкого, И. Копиевича, Г. Конисского, 

И. Еленского, Н. Огинского и многих других белорусских мыслителей. На 

территории Беларуси продолжает действовать Полоцкий иезуитский колле-

гиум, открытый в. ХVI в., который имел право присваивать ученые степени. 

Особую роль в развитии правовой науки сыграл Виленский университет. В 

нем действовали кафедры канонического и гражданского права, а в 1640 г. 

был открыт юридический факультет. 149 выпускникам университета были 

присвоены научные степени в области права. Преподаватели университета в 

лекциях и научных трудах затрагивали правовые проблемы, непосредственно 

связанные с историей белорусского народа. Первой попыткой изложения 

системного курса по истории Великого княжества Литовского стала фактиче-

ски работа А. Виюк-Кояловича «История Литвы» (ч. 1–2. 1650–1669), издан-

ная на латинском языке, первая часть которой основывалась на «Хрониках» 

М. Стрийковского (1582) – первой опубликованной работе по истории ВКЛ. 

В ХVIII в. растет интерес как к исследованию истории, так и к изучению 

действующего законодательства. Много внимания было уделено этим вопро-

сам К. Нарбутом, И. Стройновским, Т. Островский, И. Хрептовичем, 

И. Раковецким и другими мыслителями. Проблемами установления справед-

ливого общества, государства и права занимались многие государственные 

деятели (Г. Калонтай, Ф. Язерский, и др.). Развитию историко-правовой нау-

ки в ХVIII в. содействовали опубликованные с помощью Образовательной 

комиссии Речи Посполитой (одного из первых европейских министерств об-

разования) сборники исторических законодательных актов с комментариями 

и замечаниями к ним (хронологический сбор законов ВКЛ и Польши в 8 то-

мах – Волюмина легум (1732–1782), сборник документов по международно-

му праву в 3-х томах, изданный М. Догелем в 1758–1764 гг., сборник военно-

уголовного права – «Артикулы военные» (Несвиж, 1754), а также книги 

Т. Млоцкого «Доказательство основ естественного права» (Вильна, 1779), 

И. Стройновского «Наука о естественном и политическом праве, политиче-

ской экономии и праве народов» (Вильна, 1785) и т.д.  



Нахождение белорусских земель в составе Речи Посполитой, а позже в 

Российской империи имело свои особенности и последствия, в том числе 

проявилась явная тенденция отнесения истории Беларуси к собственной ис-

тории этих государств. Кроме того, многие польские, российские, а также 

литовские ученые изучали историю Беларуси со своих, часто весьма субъек-

тивных, позиций. Вместе с тем после присоединения белорусских земель к 

России увеличивается интерес российских ученых, ряд из которых являлись 

уроженцами Беларуси, к доставшемуся огромному массиву документально-

правового материала. Ученые занимаются поиском и сохранением историче-

ского наследия, в связи с чем создается несколько археографических комис-

сий (в Петербурге, Вильне, Киеве), которые непосредственно занимаются 

анализом, систематизацией и публикацией документов. Одновременно уве-

личивается интерес к истории белорусского народа. На основе трудов ученых 

Петербургского, Киевского, Виленского университетов (С.А. Бершадского, 

М.Ф. Владимирского-Буданова, Н.П. Дашкевича, М.В. Довнар-Запольского, 

Г.В. Демченко, А. Коровицкого, Н.И. Костомарова, М.В. Кояловича, 

И.И. Лаппо, Ф.И. Леонтовича, М.К. Любавского, Н.А. Максимейки, 

И.А. Малиновского, Т. Чацкого, А.Н. Ясинского и многих других), содержа-

щих иногда весьма спорные положения и выводы, постепенно стала склады-

ваться самостоятельная историческая наука Беларуси. Фундаментальную ис-

точниковедческую базу для изучения истории государства и права Беларуси 

составили такие издания, как «Белорусский архив древних грамот» под ред. 

И.И. Григоровича (ч. 1, 1824), «Сборник Муханова» (1836), «Акты Западной 

России», т. 1–5 (1846–1853), «Акты Виленской археографической комиссии», 

т. 1–39 (1865–1915), Историко-юридические материалы…», вып. 1–32 (Ви-

тебск, 1871–1906), «Акты Южной и Западной России…», т. 1–15 (1863–1892). 

Активными исследователями истории Беларуси и ее правового наследия 

становятся многочисленные ученые, прежде всего уроженцы Беларуси 

(И.Н. Данилович, Т.Е. Нарбут, М.И. Балинский, Ю.А. Ярошевич и др.). Уче-

ные не всегда критически относились к польской шовинистической пропа-

ганде в исторической науке, однако несомненен их значительный вклад в ис-

следование белорусской истории. Особая заслуга в исследовании правовой 

истории Беларуси принадлежит И.Н. Даниловичу, преподававшему с сентяб-

ря 1814 г. в Виленском университете «местное» (по существу белорусское) 

право. Он нашел и опубликовал ряд памятников права. Например, в 1826 г. 

опубликовал Судебник 1468 г., подготовил к публикации Статут 1529 г. и 

сборник документов «Скорбец дипломатов» (Вильна, 1860–1862) и др. Глубо-

кие знания всеобщей истории права дополнялись им знанием действующего 

законодательства России и других государств, а его научная одержимость и 

любовь к истории делали его лекции любимым предметом для многих сту-

дентов. В 1830 г. И.Н. Данилович был приглашен на работу в комиссию Спе-

ранского по кодификации российского законодательства с целью подготовки 

Свода законов Западных губерний, который предполагалось включить в Свод 



законов России. Однако в 30–е гг. ХIХ в. начинается более активный процесс 

русификации Беларуси, в контексте которого работа над Сводом законов За-

падных губерний прекращается, отменяется действие Статута 1588 г., запре-

щается белорусский язык, а белорусские губернии получают название Севе-

ро-Западный край.  

В ХIХ в. преподаватели российских университетов в контексте изложе-

ния собственной истории стали затрагивать историю Северо-Западного края, 

а позже некоторые из них начали разрабатывать специальные курсы и писать 

отдельные работы по истории Беларуси. Примером служат работы 

А.В. Турчиновича «Огляд истории Белоруссии с древних времен» (СПб, 

1857) и М.О. Кояловича «Лекции по истории Западной России» (М., 1884), а 

также ряд статей и сборников А.П. Сапунова и др. Позже вопросы белорус-

ской истории затрагивались и другими учеными. Так, в «Лекциях по русской 

истории» А.Я. Преснякова, прочитанных им в 1908–1909 гг., давалось сис-

темное изложение истории ВКЛ от его возникновения до Люблинской унии 

1569 г., причем было отмечено, что это государство было создано «на терри-

ториальной, этнографической и культурной основе белорусской»
1
.  

Следует отметить, что многие выходцы из Беларуси внесли непосредст-

венный вклад в развитие российской правовой науки (например, 

В.Д. Спасович, Л.И. Петражицкий и др.). 

В начале ХХ в. в контексте всплеска национально-освободительного 

движения появляется ряд научных публикаций, посвященных непосредст-

венно истории белорусского народа (Е.Ф. Карский, М.А. Янчук и др.). Осо-

бым общественным резонансом и значимостью отличались публикации уче-

ных, общественных деятелей, писателей, касающиеся идеи восстановления 

белорусской государственности (И. Луцкевича, А. Луцкевича, С. Полуяна, 

Я. Купалы, Я. Коласа, М. Горецкого, М. Богдановича, В. Ластовского, 

А. Смолича, А. Цвикевича и др.). Наиболее активизировались исследования 

при практической реализации этой идеи, так как в этот период проблема на-

циональной государственности оказалась как бы в фокусе политической 

борьбы в Беларуси. Так, профессор М.В. Довнар-Запольский в небольшой по 

объему книге «Основы государственности Белоруссии» (Минск, 1918), спе-

циально переведенной на многие языки и переданной в иностранные посоль-

ства и миссии, обосновал два важнейших тезиса: белорусы с самой далёкой 

древности имели свою государственность и они имеют право на ее восста-

новление. 

Активизация национально-освободительного движения после Октябрь-

ской революции 1917 г. приводит к восстановлению белорусской государст-

венности. В марте 1918 г. провозглашается Белорусская Народная Республи-

ка, а в декабре 1918 г. ЦК РКП(б) принимает решение об образовании Бело-

                                                 
1 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. М., 1938. Т. 2. Вып. 1; Западная Русь и 

Литовско-Русское государство. М., 1939. С. 7. 



русской ССР. Начальный советский период характеризовался отношением к 

Беларуси как составной части РСФСР. Все внутренние и внешние вопросы, 

касающиеся Беларуси, фактически решались советским и партийным руково-

дством РСФСР. Так, решением ЦК РКП(б) в феврале 1919 г. советские рес-

публики Литва и Беларусь объединяются в единую Литовско-Белорусскую 

ССР, после распада которой повторно в июле 1920 г. провозглашается БССР 

в составе шести уездов (восточные районы остались в составе РСФСР, запад-

ные были отданы Польше). 

После восстановления белорусской государственности начался этап ак-

тивного национально-государственного строительства в БССР, чему способ-

ствовало окончание гражданской войны. Активизируются и научные иссле-

дования. В 1920–30-х гг. в республике и за ее пределами публикуются работы 

М.В. Довнар-Запольского, В.М. Игнатовского, В.Ю. Ластовского, Ф.Ф. Ту-

рука, В.И. Пичеты и других ученых, посвященные истории белорусского на-

рода. Интерес к историческим исследованиям особо увеличился после откры-

тия в 1921 г. Белорусского государственного университета. Именно с БГУ 

начинается развитие белорусской советской науки, в том числе и историко-

правовой. Изучение истории белорусской государственности, национальной 

культуры, истории права (этот курс преподавал первый ректор университета 

В.И.Пичета) стало важной составляющей учебного и воспитательного про-

цесса, что способствовало осознанию молодыми людьми своей этнической 

принадлежности, воспитанию национальной гордости, уважения к своим 

предкам, языку, традициям. С участием В.И. Пичеты в Москве в 1918–

1920 гг. был издан курс «Белорусоведение». 

В публикациях ученых БГУ вопросы истории государства и права зани-

мали существенное место. Так, в статье В.И. Пичеты «Новые труды по исто-

рии Беларуси», опубликованной в 1921 г., были проанализированы работы 

польских историков (С. Кутшебы, В. Каменецкого и др.) и сделан вывод, что 

все они написаны весьма односторонне и с позиций великопольского шови-

низма. В ряде других работ также были подвергнуты критике работы поль-

ских и российских ученых. Одновременно были отмечены их положительные 

стороны, в том числе были отмечены, как наиболее ценные, работы 

М.К. Любавского, на которых основывалась, по мнению В.И. Пичеты, вся 

последующая историография. Исследованию истории Беларуси посвящали 

также свои труды А.В. Бурдейко, Д.И. Довгялло, М.В. Довнар-Запольский, 

В.Д. Дружчиц, Т.И. Забелло, В.М. Игнатовский, К.И. Товстолес, Ф.Ф. Турук, 

А.Н. Ясинский и др. Например, В.Д. Дружчиц в конце 20-х гг. опубликовал 

ряд статей, посвященных истории магдебургского права в городах Беларуси.  

Вопросами истории государства и права Беларуси занимались также 

ученые Института белорусской культуры, открытого в 1922 г. и ставшего за-

тем основой Национальной Академии наук Беларуси. В Инбелкульте нача-

лось издание исторических государственно-правовых актов Беларуси. Уси-

лиями ученых (М.О. Гредингер, Г.Я. Поречин, Н.А. Коноплин, В.Н. Ширяев, 



С. Слупский, Ф.И. Гавзе, Н.Н. Гутковский, Е.А. Вишневский, М.А. Бонч-

Асмоловский и др.) был подготовлен и издан в 3-х томах «Белорусский ар-

хив» (1927–1930) и другие юридические сборники. Г.Я. Поречин стал факти-

чески ведущим исследователем истории белорусской советской государст-

венности. Особый интерес вызвала его статья «Идэя беларускай дзяржаўнасці 

перад утварэннем Савецкай Беларусі» (1929), в которой давалась позитивная 

оценка белорусскому национально-освободительному движению, начиная с 

восстания Кастуся Калиновского 1863 г. 

Период национально-государственного строительства 20-х гг. в БССР 

(так называемой политики «белорусизации») способствовал развитию нацио-

нальной истории. Этому содействовало и закрепление в Декларации 1920 г., а 

позже в Конституции БССР 1927 г. четырех государственных языков (бело-

русского, русского, польского и еврейского) с преимуществом белорусского 

языка, как языка большинства населения. Одновременно весьма активно раз-

вивается национальная культура всех народов, населяющих Беларусь. Ре-

зультатом политики национально-государственного строительства стало уве-

личение интереса к отечественной истории, в том числе к истории всех наро-

дов, населяющих Беларусь. В 1927 г. из 11 журналов на белорусском языке 

выходили 4, на русском – 3, на белорусском и русском – 2, на еврейском – 2. 

Публикуются также на разных языках книги и газеты. К 1928 г. большинство 

государственных органов республики работает на белорусском языке, работ-

никам которых предписано знание и других языков. Однако с конца 20-х гг. 

общественно-политическая ситуация в СССР резко изменяется. В Белорус-

ской ССР на смену «белорусизации» приходит борьба с так называемой «на-

цдемовщиной», в результате которой были репрессированы многие белорус-

ские ученые. Перестала существовать и историческая научная школа 

В.И. Пичеты. 

Последующие трагичные периоды истории белорусского народа, в том 

числе Вторая мировая война, унесшая многочисленные человеческие жизни, 

а также тяжелый послевоенный период, когда ценой неимоверных усилий 

народа восстанавливалось народное хозяйство Белорусской ССР, не способ-

ствовали развитию науки.  

Восстановление деятельности Минского юридического института в 

1944 г., преобразованного позже в юридический факультет БГУ, содейство-

вало постепенному возрождению научных изысканий в области юриспруден-

ции, а в некоторой степени и в области историко-правовой науки. С конца 

50-х гг. возобновляется публикация документально-правового материала по 

отечественной истории. В 1958, 1969 гг. усилиями ученых БГУ и АН БССР 

издается в двух частях коллективный труд «Очерки по истории государства и 

права БССР». В 1960 г. переиздается Статут ВКЛ 1529 г. Как весьма важное 

событие, следует отметить, что с 1963 г. на юридическом факультете БГУ 

доцент И.А. Юхо начинает читать курс «История государства и права Бела-

руси». В 70-е гг. усилиями ученых АН БССР и БГУ публикуется в Минске в 



двух томах (Т. 1. 1970; Т. 2. 1976) объемный труд «История государства и 

права БССР» (С.П. Моргунский, И.И. Потеружа, В.Н. Артемова, Ю.П. Бровка, 

Н.В. Сторожев, В.И. Семенков, В.И. Шабайлов, И.А. Юхо и др.). 

В последующие годы важными научными публикациями стали: двух-

томная монография В.А. Круталевича «Рождение Белорусской ССР» (Минск, 

1975, 1979), книга Ю.П. Бровки «Белорусская ССР – суверенный участник 

международного общения» (1974). В это же время вопросы истории государ-

ства и права Беларуси затрагивали в своих трудах многие белорусские исто-

рики (Н.Н. Улащик, Д.З. Похилевич, З.Ю. Копысский, А.П. Грицкевич, 

Н.И. Ермолович и др.), хотя в целом историческая и историко-правовая науки 

Беларуси развивалась недостаточным образом. Они формировалась в тесной 

взаимосвязи и в контексте общих партийных установок советского периода. 

По-прежнему превалировал классово-партийный подход к исторической нау-

ке, многие проблемы не затрагивались вовсе, почти не публиковались памят-

ники права Беларуси. 

Только после распада СССР, когда Беларусь стала на путь построения 

суверенного демократического правового государства, вопрос об изучении 

национальной истории стал чрезвычайно актуальным. Содействующим этому 

процессу фактором стало закрепление в Преамбуле Конституции Республики 

Беларусь положения о многовековой истории развития белорусской государ-

ственности. На основании этого белорусские ученые (историки, философы, 

правоведы) не только стали более активно заниматься научными изыскания-

ми в сфере национальной истории, восполняя значительные пробелы в ней, 

но и прямо заявляли о прежних недостатках в ее изучении и причинах, этому 

способствующих.  

В 90-е гг. ХХ в. учеными бывших республик СССР много внимания бы-

ло уделено общим недостаткам советской исторической и историко-правовой 

науки, в том числе были подвергнуты резкой критике их партийность, а так-

же классовый и формационный подходы к изучению. Учеными был поднят 

вопрос об объективности и независимости историко-правовой науки. Россий-

ский историк права О.И. Чистяков отмечал что общественные науки, к сожа-

лению, допускают их использование в интересах определенных социальных 

групп, а это приводит к соблазну для их подтасовок, причем «достигнуть это-

го можно и не отступая от фактов. Достаточно лишь подобрать нужные фак-

ты и расположить их в нужном порядке»
1
. История свидетельствует, что 

очень часто так поступали с историей Беларуси.  

Следует подчеркнуть, что на протяжении столетий в силу разных объек-

тивных и субъективных причин белорусская история подавалась часто одно-

сторонне и тенденциозно, исторические события и факты трактовались про-

извольно, больше внимания уделялось негативным моментам истории, неко-

                                                 
1 Чистяков О.И. О социальной ценности историко-правовых наук // Вестник Московско-

го ун-та. Серия 11. Право. 1995. № 6. С. 35. 



торые вопросы, исторические события, факты, персоналии замалчивались, 

другие же находились под неофициальным запретом (например, правовая и 

военная история, история национально-освободительного движения, такие 

исторические деятели как Л. Сапега, Т. Костюшка и т.д.). В советский период 

история национально-государственного строительства в Беларуси если и за-

трагивалась, то по заранее определенной идеологической схеме и в основном 

относительно государственности советского типа. Те же факты и события, 

которые не подпадали под определенные стереотипы, замалчивались, иногда 

и фальсифицировались. В целом исторической науке Беларуси советского 

периода, как отмечают белорусские ученые, был свойственен несомненный 

парадокс, так как, с одной стороны, необходимость ее научной разработки 

никто не оспаривал, как и не было официального запрета на изучение каких-

либо вопросов и проблем, однако, с другой стороны, почему-то научные ис-

следования слабо проводились, а многие вопросы вообще не затрагивались.  

Правовая история вовсе была нежелательной для исследователей, осо-

бенно это касалось дооктябрьского периода. Белорусские ученые в основном 

писали научные работы по истории советского государства и права. Следст-

вием этого стали многочисленные пробелы в историко-правовой науке. Осо-

бенно это касается вопросов истории права, эволюции отдельных институтов 

и отраслей права, особенностей магдебургского права в Беларуси, истории 

конституционализма и парламентаризма. Мало внимания было обращено и 

на такой значительный и сложный фактор, активно влияющий на историче-

ское развитие, как национально-освободительное движение в Беларуси. 

Кроме того, весь советский период почти не затрагивался вопрос исто-

рии белорусской диаспоры за рубежом и ее влияния на развитие белорусской 

государственности. Длительное время не изучалась история религии и цер-

ковных организаций в Беларуси. Религиозный фактор, который был тесно 

связан и переплетен с национальным фактором, оказывал значительное влия-

ние на общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Свидетельством 

этому является вся белорусская история, на протяжении которой несколько 

раз вместе с введением новой религии, или сопутствующими факторами, зна-

чительно изменялся менталитет народа. Впервые это произошло тогда, когда 

на смену язычества пришла христианская религия византийского направле-

ния. Затем в ХIV в. принудительно вводится западное направление христиан-

ства – католицизм. В период Реформации во второй половине ХVI в. на бело-

русской земле возникает сильное течение протестантизма. Несомненно, что 

одна из главных причин толерантности белорусов и кроется в том, что на ее 

территории на протяжении столетий достаточно мирно уживались (особенно 

это было характерным для городского населения) приверженцы различных 

религиозных течений, в том числе иудаизма и ислама (татары и евреи, начи-

ная с ХIV в., активно селились на территории Беларуси). В связи с этим уста-

навливается, а затем законодательно закрепляется Статутом 1588 г. принцип 

веротерпимости. В конце ХVI в. попытка объединения двух ветвей христиан-



ской религии вылилась в создание новой церкви – униатской, которую неко-

торые политические деятели и ученые стали считать национальной церковью 

белорусов. Менталитет народа претерпел определенные изменения и после 

присоединения Беларуси к России, в результате чего была запрещена униат-

ская церковь, введены определенные ограничения в отношении католической 

церкви. Особенно кардинальные изменения в народном менталитете и миро-

воззрении произошли в результате Октябрьской революции 1917 г. Все эти 

весьма сложные вопросы требуют дальнейшего научного осмысления и ана-

лиза. 

К сожалению, до сих пор далеко не все проблемные вопросы решены, 

как и не ликвидированы все пробелы в историко-правовой науке Беларуси. 

Кроме того, вместо предыдущих недостатков и мифов иногда появлялись 

(или наслаивались) новые. Так, белорусские ученые до настоящего времени 

постоянно должны акцентировать внимание на терминологической путанице 

в отношении исторического названия белорусского народа, применении не 

только в летописях, но и учеными и государственными деятелями на протя-

жении столетий к населению, проживающему на территории Беларуси, раз-

личных наименований. Изменения, в силу различных причин и обстоя-

тельств, названия белорусского народа до настоящего времени мешает нор-

мальному восприятию истории Беларуси со стороны зарубежных ученых и 

издателей.  

В свое время профессор И.А. Юхо отмечал, что белорусы получили из-

вестность в европейской истории сравнительно поздно, выступая при этом 

под разными названиями
1
. Древнегреческий историк Геродот называл наших 

предков будинами и неврами. Название невров, или в славянском написании 

нарцев, хорошо было известно нашим летописям и оно в определенной сте-

пени сохранилось до настоящего времени в географических названиях (На-

рочь, Нара, Наревка, Нурец и др.). Именами венедов, венетов, вендов нас на-

зывали римские и греческие историки (Тацит, Птолемей и др.). Территорию 

Беларуси в древний период заселяли различные племена – радимичи, криви-

чи (кревичи), дреговичи (драговиты) и др. Кроме того, известно, что ее засе-

ляли и балтские племена. Взаимодействие славян и балтов, их смешение на 

территории Беларуси – также крайне дискуссионная проблема в историче-

ской науке. Определение этнической принадлежности белорусского народа 

обусловило появление различных научных теорий на этот счет: теория рас-

смотрения дреговичей, радимичей и кривичей как изначально белорусских 

племен; теория славянского субстрата, основанная на позиции смешения сла-

вянских племен на территории Беларуси, теория балтского субстрата, исхо-

дящая из консолидирующей основы балтских племен в смешении славянских 

племен и т.д. 

                                                 
1 Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мінск: Універсітэцкае, 1992. 
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Много неясного остается и в отношении названий «Русь», «Белая Русь», 

«Литва». Известно, что на протяжении сотен лет население Беларуси называ-

лось литвинами, а земля – Литвой в связи с тем, что возникшее на древней 

земле будинов и невров государство стало называться Великим княжеством 

Литовским. Например, В.Н. Татищев сообщал, что в 1239 г. великий князь 

Ярослав Всеволодович «ходил на Литву, бороня смолян» и победив ее, поса-

дил князем в Смоленске Всеволода Мстиславовича. При этом «литовским» 

князем был никто иной, как Полоцкий князь Святослав Мстиславович, завое-

вавший в 1232 г. Смоленск при помощи полочан. В книге «Очерк истории 

Северо-западного края России» И.Д. Беляев писал: «летописи с конца XII ст. 

представляют много свидетельств, по которым можно ясно проследить, как 

понемногу Полоцкая земля у наших летописцев обратилась в «Литовскую»
1
. 

Свидетельств о том, что Литвой называли белорусские земли до конца 

XVIII в. достаточно много. Даже во второй половине XIX в. Западная Бела-

русь продолжала еще оставаться Литвой. Например, в книге «Живописная 

Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, эконо-

мическом и бытовом значении», изданной в 1882 г., губернии Гродненская и 

Виленская относились к Литовскому Полесью. 

Эта особенность нашей истории имеет отзвук и в наше время. Например, 

существует как бы недопонимание со стороны некоторых литовских иссле-

дователей, которые на основе сокращенного названия Великого княжества 

Литовского – «Литва» склонны приписывать себе историю этого государства. 

В этом им содействуют некоторые книги зарубежных авторов, изданные в 

последние десятилетия, где говорится об истории «литовского права» или 

«литовских Статутах», что никак так не отождествляется и с историей Бела-

руси
2
. Также и ряд книг российских ученых не способствуют правильному 

пониманию нашей истории. Так, в учебниках И.А. Исаева по истории госу-

дарства и права России заменяется название Великое княжество Литовское на 

Литовское государство, о древних белорусских княжествах говорится, что это 

«русские земли». Например, он пишет: «В начале ХIV в. Литва присоединяет 

к себе еще ряд русских княжеств: Туровское, Пинское, Витебское…». «Во 

второй половине ХIV в. разрастается борьбы Литвы с Москвой за обладание 

русскими областями (Тверью и др.)». «Нормы Литовского статута действова-

ли не только на территории Литвы (в русских землях), но и в восточной Рос-

сии»
3
. Все это вносит терминологическую путаницу и искажает историю Бе-

ларуси. 

                                                 
1 Цит. по книге: Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. С. 8. 
2 См., например: Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.). Институт 

Европы. М., 1994. 397 с.  
3 Исаев И.А. История государства и права России: полный курс лекций. 1-е изд, перераб. 

и доп. М.: Юрист, 1996. С. 29–30; Исаев И.А. История государства и права России: учебник. 3-

е изд., перераб. и доп. М.: Юность, 2007. С. 74, 76–77. 



Проблемным вопросом до сих пор является и происхождении названия 

«Белая Русь» (страна белых снегов; белый цвет одежды, волос; Русь, свобод-

ная от татаро-монгольского ига; Западная Русь, христианизированная Русь; 

Белая Русь в значении духовного благополучия и т.д.). Вполне вероятно, что 

именно это название имело целью и содействовало имперской идее собира-

ния земель в единой Российской империи, а термины Великая Русь, Малая 

Русь и Белая Русь способствовали закреплению в сознании людей идеи еди-

ной и неделимой Руси-России. 

В 1991 г. было закреплено новое название белорусского государства – 

Республика Беларусь (сокращенно Беларусь), однако до настоящего времени 

иностранные средства массовой информации, да часто и официальные орга-

ны, игнорируют это название. 

В период, когда в 90-е гг. прошлого столетия начался качественно новый 

период развития белорусской государственности, научные исследования в 

области отечественной истории весьма активизировались. Причем, в истори-

ческой и историко-правовой науке на смену догматизма пришел критический 

подход к созданным идеологическим схемам и мифам. Белорусские ученые 

на научных конференциях, в публикациях высказывали накопленные сомне-

ния и собственное понимание исторических процессов и событий, развенчи-

вали созданные мифы относительно истории Беларуси. Особая заслуга в раз-

рушении созданных относительно белорусской истории мифов, в том числе 

относительно названия «Литва», принадлежит историку Н.И. Ермоловичу, за 

что и ополчились против него некоторые литовские ученые. Последняя его 

книга вышла под названием «Беларуская дзяржава Вялікае княства 

Літоўскае»
1
. 

В конце ХХ в. в связи развернувшейся дискуссией об идеологии бело-

русской государственности некоторые ученые настаивали на необходимости 

наполнения государственной идеологии национальным содержанием. Так, 

доктор философских наук А.С. Майхрович подчеркивал, что центральным 

принципом идеологии любого демократического государства является прин-

цип духовной суверенности и индивидуальности нации. По его мнению, «у 

беларусаў есць толькі два шляхі: ці яны пацвердзяць сваю дзяржаўную, 

палітычную, эканамічную і духоўна-культурную адметнасць, ці будуць зноў 

паглынуты хвалямі суседніх моцных уплываў і інтарэсаў»
2
.  

В этот период в контексте национально-государственного подхода, при 

котором исследование истории собственного народа становится приоритет-

ным направлением научных исследований, белорусские историки права 

                                                 
1 Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Мінск: Беллітфонд, 2000. 

448 с. 
2 Майхровіч А.С. Гуманітарныя і сацыяльных навукі на зыходзе ХХ стагоддзя. Мінск, 

1988. С. 56; Ідэалогія: змест і грамадская функцыя // Идеология белорусской государствен-

ности: Проблемы теории и практики: материалы науч. конф. (12 ноября 1998 г.). Минск, 1998. 
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(И.А. Юхо, А.Ф. Вишневский, Т.И. Довнар, В.А. Круталевич, С.Ф. Сокол, 

Н.В. Сильченко, В.А. Шелкопляс и др.) начали все активнее исследовать 

важнейшие и проблемные вопросы истории государства и права Беларуси, 

участвовать в переиздании исторического документально-правового мате-

риала, в подготовке ряда энциклопедических изданий «Мысліцелі і асветнікі 

Беларусі» (1995), «Асветнікі зямлі Беларускай» (2001), «Энцыклапедыя 

гісторыі Беларусі: у 6 т.» (1993–2003) и др.).  

Особая заслуга в развитии белорусской историко-правовой науки при-

надлежит старейшему отечественному историка права, доктору юридических 

наук, профессору И.А. Юхо. Все его публикации посвящены различным во-

просам исторического развития государственности Беларуси. Так, в моно-

графии «Правовое положение населения Беларуси в ХVI в.» (Минск, 1978) не 

только раскрываются особенности правового положения различных общест-

венных групп населения, но и характеризуются источники права, затрагива-

ется ряд проблемных вопросов отечественной истории. В книге «Крыніцы 

беларуска-літоўскага права» (Минск, 1991) дан анализ нормативных актов 

Великого княжества Литовского (общеземских, областных, волостных, го-

родских грамот, Судебника 1468, Статутов 1529, 1566, 1588 гг. и др.). Все его 

книги, в том числе «Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі» 

(Минск, 1992), «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» (Минск, 2000) и др., 

стали учебными пособиями в высших учебных заведениях Республики Бела-

русь. Ряд его научных публикаций был посвящен непосредственно проблем-

ным историческим вопросам (возникновению белорусской государственно-

сти, происхождению названия «Беларусь» и др.). По его инициативе переиз-

давались исторические памятники права, в том числе в 1989 г. был опублико-

ван с комментариями текст Статута 1588 г., в 2003 г. – Статут 1566 г. Заслу-

гой ученого является также основание научной белорусской историко-

правовой школы.  

Многие белорусские ученые внесли вклад в развитие отечественной ис-

торико-правовой науки. Так, проблеме самоопределения Беларуси в начале 

ХХ в., образованию БНР и БССР посвятил ряд своих работ В.А. Круталевич 

(«История Беларуси: становление национальной державности» (Минск, 1999) 

и др.). Особенности земской реформы в Беларуси рассматривались в моно-

графии В.П. Слобожанина «Земское самоуправление в Беларуси» (Минск, 

1994). Характеристике судебных органов, действовавших на территории Бе-

ларуси в конце ХVIII – первой половине ХIХ в., посвящена книга 

В.А. Шелкопляс «Судебные органы в Беларуси» (Минск, 1997). История бе-

лорусской адвокатуры рассмотрена в работе И.И. Мартинович «Адвокатура 

Беларуси: история и современность» (Минск, 2002). 

В работах Т.И. Довнар «Канстытуцыйнае права Беларусі феадальнага 

перыяду (па Статутах ВКЛ)» (Минск, 2001); «Помнікі права Беларусі 

феадальнага перыяду» (Минск, 2001); «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» 

(Минск, 2007); и др.) рассматривался ряд вопросов, касающиеся истории раз-



вития белорусской государственности и эволюции права. Так, в монографиях 

«Грамадзянскае права феадальнай Беларусі ХV–ХVI стст.» (Минск, 1997), 

«Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права 

Беларусі ў ХV–ХVI стагоддзях» (Минск, 2001) на основе анализа докумен-

тально-правового материала характеризовался процесс эволюции важнейших 

институтов гражданского и уголовного права, раскрывались особенности и 

тенденции в развитии средневекового права, обращалось внимание на зарож-

дение и развитие отраслевой системы права и особенности кодификации за-

конодательства в ХVI в. Ряд работ был посвящен истории государства и пра-

ва советского периода («Краткий очерк истории государства и права Респуб-

лики Беларусь (послеоктябрьский период)» (Минск, 1997), «История госу-

дарства и права Беларуси (1917–1996)» (Минск, 1996) и др.  

А.Ф. Вишневским был издан ряд монографий и учебных пособий по ис-

тории государства и права Беларуси («Гісторыя дзяржавы і права Беларусі 

(1917–1996)» (Минск, 2000) и др.), в том числе по истории белорусской ми-

лиции. В его монографиях «Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы 

(1917–1953 гг.)» (Минск, 2002), «Асаблівасці палітыка-прававога рэжыму 

савецкай дзяржавы і яго вытокі (1917–1953 гг.)» (Минск, 2006) исследовались 

вопросы становления и укрепления тоталитарного режима в советском госу-

дарстве. 

Истории наследственного права Беларуси посвятила монографию 

Л.Л. Голубева «Наследственное право феодальной Беларуси» (Минск, 2002), 

семейного праву Г.А. Дербина «Права і сям’я ў Беларусі эпохі Рэнесансу» 

(Минск, 1997), городского самоуправления М.А. Юрочкин «Реформа город-

ского самоуправления в Беларуси во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.» 

(Минск, 2002). 

Научным событием стало издание в 2001 г. книги: «Гісторыя канстыту-

цыйнага права Беларусі» (Г.А. Василевич, Т.И. Довнар, И.А. Юхо), в которой 

изложен процесс развития конституционного права Беларуси, начиная с кон-

ституционных норм, помещенных в грамотах (привилеях) ХV–ХVI вв., и за-

канчивая действующей Конституцией Республики Беларусь. Авторы, поме-

щая в хронологическом порядке оригинальный текст (выдержки из текста) 

документов конституционного характера, давали их общую характеристику и 

делали комментарии к ним. Истории отечественного конституционализма 

была посвящена монография М.Ф. Чудакова «Конституционный процесс в 

Беларуси (1447–1996) (Минск, 2004). 

Отдельным направлением историко-правовой науки стала разработка 

истории философской и политико-правовой мысли Беларуси. Этой проблема-

тике посвятили свои труды И.В. Вишневская, С.А. Подокшин, С.Ф. Сокол, 

В.Ф. Шалькевич, П.Г. Чигринов и др.  

Дополнительный импульс историко-правовым исследованиям был дан 

учеными Гродненского, Полоцкого, Гомельского, Барановичского универси-

тетов, а также иных высших учебных заведений, созданных в конце ХХ – на-



чале ХХI в. Так, в Гродно Н.В. Сильченко и И.А. Басюк опубликовали в 

1997 г. работу «Беларуская дзяржаўнасць», в 2003 г. вышла книга 

Н.В. Місаревич «Магдэбургскае права на Беларусі» и т.д. 

Белорусскими учеными все активнее стали разрабатываться вопросы, 

связанные с историей судебных реформ в Беларуси. Так, на основе диссерта-

ционного исследования опубликована монография Ю.П. Довнар «Судовая 

рэформа ХVI ст. ў Вялікім княстве Літоўскім» (Минск, 2007). Научные пуб-

ликации А.А. Радомана посвящены истории поветовых сеймиков, действо-

вавших в Беларуси. В статьях В.В. Коледы впервые в отечественной истории 

затрагивается сложная проблема истории военного законодательства Белару-

си ХIV–ХVI ст. Продолжились исследования многоаспектной проблемы ис-

тории магдебургскога права в Беларуси, начало которому было положено на 

научной конференции 1999 г., посвященной 500-летию введения магдебур-

ского права в Минске. По этой проблематике опубликован ряд монографий и 

статей. Последней в это направлении стала работа историка С.П. Стренков-

ского «Прывілеі і вольнасці беларускіх гарадоў з нямецкім правам у канцы 

ХIV – канцы ХVIII стст.» (Минск, 2008), в которой анализируется широкий 

документально-правовой материал. В целом многие белорусские историки в 

своих работах затрагивали историю права (П.И. Бригадин, П.А. Лойка, 

В.Л. Носевич, Г.В. Штыхов, И.А. Сороковик, Г.Н. Саганович и др.)  

Развитию историко-правовой науки Беларуси способствовали встречи и 

обмен опытом с зарубежными коллегами. Например, международные конфе-

ренции 2007–2008 гг., организованные Белорусским институтом правоведе-

ния, были посвящены истории парламентаризма, правовым и политическим 

институтам ВКЛ и Польши. Проблемы исторического развития белорусской 

государственности и национальной правовой системы обсуждались на меж-

дународных научных конференциях, посвященных 420-летию Статута 1588 г. 

(2008), 480-летию Статута 1529 г. (2009), которые были организованы юри-

дическим факультетом Белорусского государственного университета.  

Таким образом, в последние десятилетия научные исследования значи-

тельно продвинулись. Однако, в силу различных причин, в том числе мало-

численности историков права, наука истории государства и права Беларуси 

развивается недостаточным образом. По-прежнему задачей белорусских уче-

ных остается последовательная системная разработка проблемных историче-

ских вопросов и ликвидация пробелов в отечественной историко-правовой 

науке. 


