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«Знание истории для юриста, как верно заметил в свое время 
ученый-правовед П.Е. Казанский, — то же самое, что знание 
естественных наук для врача. Только тот, кто понимает право 

исторически как произведение известных общественных условий, как 
результат известного развития, может верно оценивать значение его 
различных начал, применять его в настоящем и содействовать разви-
тию его в будущем. Только тот будет действительным мастером своего 
дела в малом и крупном» [1]. Согласившись с этим мнением и основы-
ваясь на предмете нашего исследования, отметим, что науку админис-
тративного права можно отнести к одной из наиболее молодых право-
вых наук: ее возраст насчитывает около трехсот лет. Для сравнения: 
источники гражданского уголовного права, Законы царя Хаммурапи 
(Вавилон, 18 в. до н.э.), Законы ХII таблиц (Древний Рим, 5 в. до н.э.) и 
др.; источники уголовного права — Законы Ману (Древняя Индия 2 в. 
до н.э., 2 в. н.э.) и другие.

 Анализ имеющейся специальной литературы, посвященной истории 
развития науки административного права, показывает, что в качестве 
источников административного права принято называть сегодня каме-
ралистику — науку о финансах, экономике, управлении, возникшую в 
Австрии и Германии [2]. В качестве ее основателей называются М. Оссе 
(1506–1557) и Г. Обрехт (1547–1612). В изданных ими работах были зало-
жены основы инструментария изучения науки управления, ее структуры. 
В это время камеральная наука включала в себя и полицейскую науку. Об 
этом можно судить, например, по названию одной из работ Г. Обрехта 
«Пять различных секретов политики при определении на службу, содер-
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жании и увеличении полиции (1617 г.). Имеются упоминания об источ-
никах административного права Франции и некоторых других стран. К 
сожалению, в литературе отсутствует информация о ранних источниках 
административного права, его отдельных институтах, имевшихся на тер-
ритории сегодняшней Республики Беларусь. 

Вместе с тем изучение исторической правовой литературы позволяет 
говорить о том, что административное право Республики Беларусь име-
ет свои ранние корни, относящиеся, в частности, к периоду вхождения 
Беларуси в состав Великого княжества Литовского. 

Как известно, Великое княжество Литовское, Русское, Жемойтское 
представляло собой феодальную монархию во главе с великим князем 
(«государем», «королем») — носителем законодательной, исполнитель-
ной, судебной, военной власти. Правовой статус монарха характеризо-
вался концентрацией в его руках широких властных полномочий. Он 
управлял вооруженными силами, внешней политикой, выдавал грамоты 
и другие правовые акты, осуществлял контроль за управлением финан-
сово-хозяйственной деятельностью, назначал на должности, руководил 
государственными землями, осуществлял другие административные 
функции. Но власть великого князя не была абсолютной, его полномочия 
ограничивались правом. Все наиболее важные вопросы он должен был 
решать вместе с Радой. Великокняжеская Рада первоначально выступала 
в качестве совещательного органа при монархе, не имея определенного 
состава и конкретно очерченных функций. 

Выделение Рады в самостоятельный, особый орган власти происходило 
на протяжении 30–40-х годов XV в. Именно во время гражданской войны 
30-х годов XV в. значительно усилились позиции феодальной знати. Роль 
Рады постепенно становилась определенней в управлении государством.

Рада являлась постоянно действующим государственным органом. Она 
не имела строго определенных полномочий и могла рассматривать любой 
вопрос внутренней и внешней политики государства. Правовое положение 
Рады было закреплено в привилеях 1492 и 1506 гг. Согласно им Рада осу-
ществляла исполнительно-распорядительные, законодательные, судебные 
и контрольные функции. Ее главное предназначение заключалось в том, 
чтобы охранять права магнатов от великого князя, а также территориаль-
ную целостность государства. Контроль за деятельностью великого князя 
заключался и в том, что ни один документ не мог вступить в силу без госу-
дарственной печати, которая находилась у канцлера, и без его подписи.

В середине XVI в. из состава панов-рады выделилась группа наиболее 
влиятельных членов, из которых начали формировать высшую или тай-
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ную Раду для решения наиболее важных государственных дел. При от-
сутствии великого князя она фактически являлась высшим органом госу-
дарственной власти. В конце XV в. оформился высший законодательный 
орган государственной власти — Сойм (Сейм), который по сути положил 
начало системы разделения властей.

Следует отметить, что одной из особенностей государственного аппа-
рата Великого княжества Литовского являлось отсутствие коллегиальных 
отраслевых органов управления. Вместо них была создана довольно ши-
рокая система административных должностей. В основе их деятельности 
лежали принципы единоначалия, кормления и персональной ответствен-
ности. Широко распространено было совмещение должностей [3]. 

В число должностей, составляющих администрацию, входил, на-
пример, маршалок земский. Одной из его задач являлось поддержание 
порядка и соблюдение этикета при дворе великого князя. Маршалок 
земский также председательствовал на заседаниях Сейма и Рады, объ-
являл решения великого князя, Сейма, Рады и др. Его заместителем был 
маршалок дворный, который руководил чиновничьим аппаратом двора. 
Помощником князя в командовании армией был гетман, который получал 
в годы войны чрезвычайные полномочия. Его заместителем был гетман 
дворный, он возглавлял часть войска, которая находилась около границы. 
Государственную канцелярию возглавлял канцлер. При нем были писари, 
секретари и их помощники (дьяки). Канцлер руководил государственным 
архивом и у него находилась государственная печать, без нее законы не 
имели силы. Государственными финансами и имуществом ведал подскар-
бий земский. У него был заместитель — подскарбий дворный.

При дворе великого князя удерживался также значительный штат го-
сударственных урядников. Они выполняли различные поручения великого 
князя, членов панов-рады и высших должностных лиц государства, осущест-
вляли надзор за выполнением судебных решений, вводили во владение го-
сударственными имениями, проводили следствие и ревизии, взыскивали за-
долженность по налогам, осуществляли надзор за строительством и др. [4]. 

Система местных административных органов сложилась не сразу. 
Сначала территория ВКЛ делилась на княжества, во главе которых стояли 
вассалы великого князя — местные князья.

В 1564–1566 гг. проводится административная реформа, в ходе кото-
рой вся территория ВКЛ была разделена на 13 воеводств и 30 поветов. 
Последние, в свою очередь, состояли из волостей, сел и городов.

Местные административные органы власти имели широкие полномо-
чия в решении всех местных дел и практически не зависели от централь-
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ных органов. В своей деятельности они руководствовались общегосударс-
твенными нормативными актами, местным обычным правом. Некоторые 
воеводства (Полоцкое, Витебское), а также многие поветы и волости име-
ли специальные грамоты, в которых закреплялись их права [5]. 

Во главе воеводства стоял воевода, назначаемый великим князем и 
Радой из числа крупных феодалов, уроженцев ВКЛ, пожизненно. Но мест-
ные феодалы имели право в случае необходимости требовать его отставки. 
Компетенция воеводы была широкой. Он осуществлял военные, полицей-
ские, административные, судебные и хозяйственные функции, опираясь на 
многочисленный штат местных должностных лиц. Его заместителями были 
каштелян, который командовал военными подразделениями воеводства, а 
также подвоевода, заведовавший воеводской канцелярией. Городничий от-
вечал за ремонт и укрепление воеводского замка, ключник контролировал 
сбор податей и выполнение повинностей. Лесничий и ловчий охраняли лес-
ные угодья, стайник заведовал воеводской конюшней. 

В повете главой администрации был староста, компетенция которого 
была аналогичной компетенции воеводы. Он назначался великим кня-
зем и Радой из крупных феодалов. Его заместителем был подстароста. 
Помощником старосты по военным делам был поветовый маршалок, ко-
торый командовал поветовым ополчением шляхты. Он же, как правило, 
председательствовал на заседаниях поветового соймика (сеймика).

Особенностью местного управления в воеводствах и поветах было 
наличие сословно-коллегиальных органов — сеймиков, в работе которых 
могли принимать участие не опороченные ничем шляхтичи, проживаю-
щие в данном воеводстве или повете.

Поветовые сеймики, как правило, собирались ежегодно, рассматрива-
ли вопросы общегосударственного и местного значения. Законодательное 
оформление порядка созыва поветовых сеймиков и их компетенция даны 
в статуте ВКЛ 1566 г.

Нижним звеном в системе местного управления (на уровне волости) 
были державцы. До XV в. они назывались тиунами. Державцы имели пра-
во вершить суд над простыми людьми, которые жили на данной террито-
рии; так же как воеводы и старосты повета, державцы несли ответствен-
ность за свою деятельность перед правительством ВКЛ.

Для осуществления надзора над крестьянами старосты поветов и де-
ржавцы назначали сельских войтов, сотников, сорочников, десятников. 
Они следили за поддержанием порядка в селах и выполнением повин-
ностей. Сотники осуществляли надзор за выполнением повинностей на 
территории повета, сорочники — на территории волости, десятники —
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в отдельных деревнях. За свою службу сельский войт освобождался от 
всех платежей и повинностей. В местах, где проживали государственные 
крестьяне и не было замков или поместий, действовали органы крестьян-
ского самоуправления — сельские собрания (сходы) и старцы. На сель-
ских сходах распределяли налоги, разбирали споры между крестьянами, 
избирали старцев. Старцы наблюдали за выполнением общественных ра-
бот (строительство мостов, замков, дорог), собирали и отвозили в уста-
новленные места налоги, участвовали в осуществлении правосудия [6]. 

В соотвествии с привилеем 1492 г. воеводы, старосты и другие долж-
ностные лица обладали всеми правами на своей территории [7]. 

Города по организации управления и степени зависимости от централь-
ных органов власти делились на те, которые имели Магдебургское право и те, 
которые его не имели. Первым на территории Беларуси магдебургское право 
получил Брест (1390 г.), затем Гродно (1391 г.), Слуцк (1441 г.), Полоцк (1498 г.), 
Минск (1499 г.). К середине XVII в. Магдебургское право получили почти все 
более или менее значительные города (более 50), этому способствовало то, 
что ВКЛ постоянно подвергалось нападениям, и государство было заинте-
ресовано в преобразовании городов в форпост своей обороны. Получая 
Магдебургское право, мещане в случае войны выходили защищать не только 
государство, но и свою «городскую независимость», свою свободу [8]. 

В городах с Магдебургским правом создавались органы городской 
администрации (магистрат). Это был выборный орган самоуправления. 
Магистрат (Рада) состоял из 6—20 человек. В его состав входили богатые 
купцы, владельцы ремесленных мастерских, богатые ремесленники. Раду 
возглавлял войт из шляхты или богатых мещан, назначаемый великим 
князем. Войт мог назначить себе заместителя лент-войта. В одних городах 
рада избиралась мещанами, в других ее формировал войт. Рада опреде-
ляла основные направления развития городского хозяйства, занималась 
сборами налогов, осуществляла контроль за их расходованием, выполня-
ла судебные функции, управляла общественными работами, контролиро-
вала торговлю, следила за поддержанием общественного порядка, прини-
мала в городскую общину новых мещан и т.д.

Рада из своей среды избирала 2–6 бурмистров, которые осуществляли 
руководство текущими делами городского управления: торговлей, ремес-
лом, поддержанием общественного порядка.

Частновладельческие города считались собственностью отдельных 
князей и панов. Управление ими зависело от воли владельцев, которые мог-
ли разрешить создание местных органов в соответствии с Магдебургским 
правом или назначали в город своего наместника-руководителя. 
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Интересным представляется и правовой анализ материала, посвя-
щенного вопросам государственных служащих. Об этом свидетельству-
ет изучение таких документов, как: «Прывiлей Вялiкага князя лiтоўскага 
Аляксандра» (1492 г.), Статут Вялiкага княства Лiтоўскага (1529 г.), Статут 
1566 г., Статут 1588 г. и другие. Имеющиеся в этих документах положения 
позволяют говорить о том, что в этот период были заложены основные 
принципы института государственной службы. 

Так, согласно §16 Саноўнiцтвы (дыгнiтарствы) «Прывiлея Вялiкага
князя лiтоўскага Аляксандра (1492 г.)», государственным служащим мог 
стать лишь подданный великого князя. В частности там сказано: «Са-
ноўнiцтвы (дыгнiтарствы), джяржаннi і ўсе іншыя ўрады ці добры спад-
чынныя мы абавязваемся не раздаваць нікому з чужакоў ці іна(ш)земцаў, 
але толькі прырод(жа)ным жахарам». Для сравнения: в Законе Республики 
Беларусь 2003 г. «О государственной службе в Республике Беларусь» в 
ст. 24 сказано, что право на поступление на государственную службу име-
ют граждане Республики Беларусь. 

В том же параграфе имеется и указание на недопущение вымогатель-
ства и получения взяток государственными служащими. В частности, там 
сказано: «Ад правізіі-ж, датацыі і колляцыі духоўных і свецкіх годнасцей, 
дзяржаў і ўсякіх урадаў мы абявязваемся нічога не вымагаць, нават і самі 
паны ваяводы і старасты павінны ад урадоўцаў і дзяржаўцаў нічога не 
браць, або вымагаць, хіба што кім-небудзь нам або ім будзе свабодна па-
даравана ў адзнаку пашаны».

В «Прывiлеi Вялікага князя лiтоўскага Аляксандра» нашло свое отра-
жение и положение о социальной защите государственных служащих. Так, 
согласно §18 «ваяводы, старасты, дзяржаўцы, урадоўцы i ўсе намеснiкi ў 
нашым вялiкiм княстве застаюцца з поўнай пашанай i правамi на сваіх 
дзяржавах, як пры нашых продках вялікіх князях Вітаўту і Жыгімонту».

Законодательство того времени предусматривало и возможность об-
жалования действий государственных служащих. В частности, об этом 
можно судить, исходя из ст. 67 Статута Вялiкага княства Лiтоўскага 
(1588 г.). В нем говорится: «О крывдах, которые бы ся князем, паном, 
шляхте и их слугам и подданым от воевод, старост, дзяржавец и тивунов, 
лесничых и мостовничых нашых, от их особ або от врядников их, будь 
теж от подданых наших деяли...

Хотячы мы, господар, в том панстве нашом Вяликом кназстве 
Литовском покой посполитый чиненьем прудкое и латвое справедливос-
ти размножати, уставуем, иж кому бы се з обывателей того паньсьтва… 
деяли якие крывды и шкоды в речах поточных, в гвалтех, боех, грабежох 
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и в захоженью людей отчызных до мест и сёл нашых господарских и иных 
тому подобных от воевод, старост, державец, войских и тивунов, лесни-
чых, мостовничых и иных врядников наших… абы сам стал и того, на кого 
жалоба будеть, поставил и в том ся з укривжоным росправил…».

Таким образом, можно сделать заключение, что в период вхождения 
Беларуси в состав Великого княжества Литовского:

• во-первых, произошло определенное разделение властей на законо-
дательную и исполнительную; 

• во-вторых, была сформирована и законодательно закреплена разви-
тая система административных органов;

• в-третьих, были заложены основные принципы государственной 
службы.

Затронув историю возникновения и развития административного пра-
ва, одного из ее институтов на территории Беларуси, авторы не ставили 
перед собой цель осуществить глубокий анализ этой проблемы. Тем более 
в рамках одной небольшой статьи. Главной задачей проведенного иссле-
дования является привлечение внимания исследователей к этой тематике. 
Особенно в период становления и развития Республики Беларусь как суве-
ренного независимого государства, формирования его новой современной 
идеологии, в основе которой лежит изучение ее истории, уважение сложив-
шихся столетиями традиций и воспитание нового поколения ее граждан. 
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