
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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30 марта 1856 г. 16 февраля 1861 г. Государственный совет завершил об¬
суждение проектов реформ. 19 февраля они были подписаны царем и 
получили силу закона. В тот же день царь подписал и Манифест, провоз¬
глашавший освобождение крестьян. Были приняты следующие законода¬
тельные акты: 1) «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепост¬
ной зависимости»; 2) «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из 
крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии пра¬
вительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых 
угодий»; 3) «Положение о губернских по крестьянским делам учрежде¬
ниях»; 4) «Дополнительные правила об устройстве крестьян, водворенных 
в имениях мелкопоместных владельцев и о пособии сим владельцам». 

Ученые выделяют 3 этапа отмены крепостного права. Первый этап -
1861 г. Характеризуется обнародованием Манифеста от 19 февраля 1861 г. 
и положений. Согласно положениям крестьянам предоставлялась личная 
свобода, но сохранялись феодальные повинности (оброк, барщина). Поло¬
жение крестьян определялось соглашением между помещиками и кресть¬
янами - уставной грамотой. Второй этап - 1863 г. До 19 февраля 1863 г. 
крестьяне были обязаны отбывать те же повинности, что и при крепостном 
праве, а после 1863 г. крестьяне лишались временнообязанного состоя¬
ния. Третий этап - 1870 г. Крестьяне должны были принять решение о 
выкупе или об отказе от земли, а временнообязанное состояние отменялось 
в любом случае. В течение первых 9 лет после принятия Общего положения 
им было запрещено продавать или закладывать свои земельные наделы. 

В Беларуси крестьянская реформа 1861 г. имела ряд особенностей: 
1) в восьми уездах Могилевской и Витебской губерний помещики 

имели право отрезать у крестьян землю, если дореформенный надел был 
больше высшей нормы и если у пана оставалось меньше трети пригодной 
земли. В Минской, Городенской и Виленской губерниях крестьяне полу¬
чили право на землю, которой пользовались во времена крепостничества, 
но и тут допускались отрезки; 

2) чтобы не допустить участия крестьян в вооруженной национально-
освободительной борьбе, 1 марта 1863 г. был издан указ о прекращении 
обязанных отношений крестьян к помещикам в Виленской, Минской, 
Городенской и частично Витебской губерниях; 

3) волнения после царского Манифеста и особенно восстание 1863 г. 
вынудили царское правительство изменить условия реформы в Беларуси; 

4) восстание 1863-1864 гг. оказало влияние и на положение государ¬
ственных крестьян в Беларуси. Согласно закону 1867 г. они переводились 
с оброка на выкуп и становились собственниками своих наделов. Сде¬
ланные правительством уступки улучшили положение крестьян западных 
губерний по сравнению с другими регионами России и создали более 
благоприятные условия для развития капитализма в Беларуси и Литве. 
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Но это не изменило грабительского характера реформы, так как бо¬
лее половины лучшей земли осталось в руках помещиков. Крестьянство 
не могло свободно распоряжаться своими наделами, менять место жи¬
тельства, оно оставалось в империи наиболее ограниченным в личных и 
имущественных правах сословием. 

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА КОПНОГО СУДЬИ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

М. В. Гук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

История становления белорусского правосудия начинается со времен 
Статутов Великого Княжества Литовского. На нравственное содержание 
правосудия повлияли особенности становления белорусской государст¬
венности, в том числе связанные с опустошительными войнами, влияни¬
ем культуры то одного, то другого государства, «длительным отсутстви¬
ем самостоятельных подходов в определении статуса судебной власти». 

В Великом Княжестве Литовском конца X V - первой трети XVI в. 
осуществлением правосудия занимался князь с панами радными, местной 
шляхтой и администрацией (воеводами, старостами, подкомориями, дер-
жавцами и др.). Вместе с тем длительное время существовали древние 
копные суды, которые отправляли правосудие в крестьянских общинах. 

Копные суды проходили очень часто и отнимали у судей много вре¬
мени, требовали от них большого интеллектуального и физического на¬
пряжения, высокой моральной ответственности. Все члены суда несли 
коллективную ответственность за свои действия и решения, поэтому их 
можно отнести к судьям в современном понимании. В связи с тем, что на 
копный суд могли прийти все желающие, судебный процесс носил и вос¬
питательный характер. 

Статут ВКЛ 1529 г. закреплял ряд требований к судьям-копникам. 
Так, им мог стать только взрослый мужчина. Женщины и несовершенно¬
летние из-за отсутствия опыта и знаний права никогда такой возможно¬
стью не обладали. Судьями являлись хозяева-домовладельцы, которые не 
не занимали выборных должностей и не были раньше обвинены в совер¬
шении преступления. Судьей не мог стать лживый человек, а также чело¬
век, признанный обществом вне закона. Судьями становились самые 
уважаемые представители общества, чаще всего крестьяне-старцы. 

Нормы обычного права охраняли и авторитет судей. За оскорбление 
судьи полагалось тюремное заключение «сидеть шесть недель в замке». 
Даже за ранение судьи виновного казнили. Неприкосновенность копных 
судей и их обязанности регламентировались некоторым образом Стату¬
тами 1529, 1566, 1588 гг. 
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