
ОБЛАСТНЫ́Е ГРАМОТЫ, нормативные акты ВКЛ, действовавшие на территории 
отдельных земель государства. Как правило, выдавались древним княжествам-
государствам, вошедшим в состав ВКЛ. Наиболее типичными среди них были грамоты, 
выданные Полоцкой и Витебской землям. Самые древние нормы грамот были выработаны 
в течение длительного времени, когда отдельные княжества – области выступали как 
самостоятельные государства, которые, принимая к себе того или иного князя, заключали 
с ним договор (ряд). В этих договорах великие князья ВКЛ давали обещание соблюдать 
права жителей данной земли, не нарушать норм местного права. Содержащиеся в 
Витебских и Полоцких грамотах нормы государственного права, определяющие 
автономные права этих земель в составе ВКЛ, относятся в основном к 14 – первой 
половине 15 ст., а затем подтверждаются в 16 и 17 стст. Выдача областных грамот и их 
последующее подтверждение имело государственно-правовое значение, т. к. само их 
наличие свидетельствовало об особом положении данной земли в государстве. 
Первоначальные тексты этих грамот до нас не дошли, однако они неоднократно 
подтверждались в позднейших подтвердительных грамотах – Витебской земле (1503, 1509 
и 1561), Полоцкой земле (1511, 1547, 1580, 1654), Смоленской земле (1505), Бельскому 
повету (1501 и 1547), Мстиславскому повету (1551) и др. 

В грамотах сохраняется земля как целостностная и обособленная административно-
территориальная единица с её автономными правами. Например, было записано: «А 
Витебляне нам не даритися никому», «а в заставу нам бояр и мещан Полоцких и 
поселских путников не посылати», «давати нам воеводу нашего Полочаном по их воли; а 
который будеть воевода наш нелюб им, и нам воеводу дати по их воли». Автономный 
характер земель, получивших грамоты, чётко проявлялся в законодательном закреплении 
норм местного обычного права. Так, судить полочанина следовало только в самом 
Полоцке с участием полочан и по полоцкому праву. За боярами и мещанами этих земель 
признавалось право свободного выезда с земли, вдовам гарантировалось право на 
владение имениями после смерти мужей, а также право свободного выхода замуж. 
Воевода полоцкий назначался «с полочан по испросу», т. е. фактически выбирался 
населением и т. д. 
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