
как волнообразный процесс - спад интеграционных дискуссий сменяется 
подъемом и оживлением интереса к обсуждению «нового этапа интегра¬
ции». При этом подписываются различные нормативно-правовые акты, 
иные документы, в СМИ проводятся серьезные дебаты, появляются ана¬
литические материалы, обсуждаются выгоды или потери как одной, так и 
другой страны от «результатов интеграции». Вместе с тем при всей про¬
тиворечивости, сложности и неоднородности белорусско-российской 
интеграции, ее медленных темпов мы все же приходим к выводу, что за 
весь период интеграционных процессов государствами-участниками было 
сделано немало как в правовой, так и в экономической, политической 
сферах. Как долго продлится строительство Союзного государства и на¬
сколько быстро состоится воссоединение Беларуси и России в рамках 
единого государства - назвать точные сроки не представляется возмож¬
ным. Требуются дальнейшие научные исследования данной проблематики 
и практические предложения по дальнейшему совершенствованию инте¬
грационного процесса. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

В. И. Сакович, Белорусский государственный университет 

Источники правовой системы Великого Княжества Литовского рас¬
сматривались учеными в большинстве своем как синоним источников 
права. Это можно объяснить и влиянием позитивизма, связывающим 
правотворчество почти исключительно с государством, и доминирующей 
ролью правотворчества дворянского государства в сравнении с право¬
творчеством городских, волостных общин, церкви и других субъектов. 
Наконец, право дворянского государства было единственным кодифици¬
рованным светским правом на просторах ВКЛ. Сложность формирования 
единой для всего княжества правовой системы в ее догматическом пони¬
мании заключалась в том, что ВКЛ само по себе являлось неоднородной 
системой, которая в большей степени единила территории, нежели людей, 
проживающих на них. ВКЛ было целостным организмом лишь в качестве 
субъекта международного права. Великий князь выступал на междуна¬
родной арене от имени всех территориальных образований, связь с кото¬
рыми была различной юридической природы. ВКЛ как государство объе¬
диняло лишь дворян (шляхту). Горожане, духовенство, крестьянство не 
имели непосредственной юридической связи с великим князем. 

Для горожанина государством был его город. Город предоставлял 
весь комплекс правовых услуг, выполнял все те функции, которые свой¬
ственны государству на основании выданной городу привилегии. Это 
послужило формированию городского или краевого, в некоторых источ-
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никах - местного права. Для духовенства государством была Церковь. К 
источникам правовой системы в данном аспекте следует отнести канони¬
ческое право (православное и католическое). Католическая Церковь 
пришла в страну как универсальная корпорация со своими правовыми 
канонами; нормы существования православной Церкви, установленные 
русскими князьями, были признаны еще в пору присоединения русских 
земель. Для крестьянина государством была волостная община, а где ее 
не было - поместье его господина. Важное значение играли и общины 
для караимов, евреев, татар или цыган. Так, примером может служить 
сформированное «казацкое право» как совокупность правовых обычаев, 
которые позднее действовали в Запорожской Сечи. 

Уже ранее говорилось о ВКЛ как субъекте международных отноше¬
ний, в которых оно могло с точностью именоваться единым государст¬
вом. Со временем в качестве важных источников правовой системы при¬
меняются международные договоры, выражающие волю всего княжества. 

Каждая из упомянутых самоуправляющихся корпораций имела свою 
правовую систему. Правовые системы на пространстве ВКЛ формирова¬
лись с использованием богатейшего материала: территориального обыч¬
ного права славянских народов, родового обычного литовского права, 
православного и католического канонического права, западного город¬
ского и купеческого права. Можно обнаружить влияние и других запад¬
ноевропейских правовых систем - ленного, королевского права и права 
маноров. Субъекты права имели необычайно широкие возможности для 
творческого заимствования, переосмысления и развития этого правового 
материала. Важно отметить, что фактически субъектами правотворчества 
в вышеупомянутых корпорациях выступали люди, жизнь которых была 
обусловлена тем или иным фактором, будь то место жительства или ве¬
роисповедание. Закрепление норм носило лишь формальный характер и 
выражалось в смиренном согласии великого князя со сформированными 
правилами быта граждан и дальнейшем их закреплении в своих же при-
вилеях и грамотах. Именно таким способом возможно было покрыть всю 
территорию ВКЛ иллюзией правового управления и сформировать базис 
для дальнейшего прогрессивного развития правовой системы Великого 
Княжества Литовского. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г. В БЕЛАРУСИ 

Д. А. Проневич, Белорусский государственный университет 

В 1850-х гг. начал происходить процесс нарастания антикрепостни¬
ческого движения крестьянства. В 1854-1855 гг. происходили массовые 
побеги крестьян от помещиков. Впервые о необходимости отмены крепо¬
стного права официально заявил Александр II в речи, произнесенной им 
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