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ПРАДМОВА

Пастаянныя трансфармацыі дзяржаўна-прававой сферы патра-
буюць пераасэнсавання мінулага і папярэдніх навуковых падыхо-
даў адносна такіх палітычных інстытутаў, як права і дзяржава. У 
гэтай сувязі роля гісторыка-прававой навукі мае асаблівае значэн-
не, паколькі яна дапамагае прааналізаваць і асэнсаваць папярэдні 
ход гістарычнага развіцця, улічыць ранейшыя недахопы, на пад-
ставе чаго можна прагназаваць далейшыя перспектывы нацыяналь-
най дзяржаўнасці і прапаноўваць найбольш прымаль ныя механіз-
мы яе ўдасканалення.

Гэта выданне прысвечана юбілею вядомага беларускага 
гісторыка права, доктара юрыдычных навук, прафесара Белару-
скага дзяр жаўнага ўніверсітэта Іосіфа Аляксандравіча Юхо. 
У зборнік увайшлі даклады і паведамленні айчынных і замежных 
навукоўцаў на міжнароднай наву кова-практычнай канферэнцыі 
«Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі», у якіх адлюстра-
вана навуковая творчасць І. А. Юхо і яго ўклад у развіццё айчыннай 
навукі.

19 сакавіка 2011 г. І. А. Юхо споўнілася б 90 гадоў. На вялікі 
жаль, да гэтага юбілею ён не дажыў. А нарадзіўся Іосіф Аляксандра-
віч у Мінску. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў 1938 г. паступіў 
у Беларускі полі тэх нічны інстытут. Аднак у 1939 г. пры ўвядзенні 
ўсеагульнага воінскага абавязку быў прызваны ў Чырвоную армію 
і пачаў службу ў Горкаўскім вышэйшым ваенным вучыліш чы, дзе 
і застала яго Вялікая Айчынная вайна. Удзельнік баявых дзеянняў 
ён некалькі разоў быў цяжка паранены.

Пасля вайны І. А. Юхо скончыў Мінскі юры дычны інстытут і 
некаторы час працаваў суддзёй. У 1956 г. прызначаны на пасаду 
выкладчыка юрыдычнага факультэта. З 1963 г. упершыню на фа-
культэце стаў выкладаць гісторыю дзяржавы і права Беларусі. 

І. А. Юхо ўнёс вялікі ўклад у развіццё беларускай гісторыка-
прававой навукі. Ім апублікавана больш за 200 навуковых прац, у 
тым ліку некалькі манаграфій і шмат навучальных дапаможнікаў. 
Навуковыя працы І. А. Юхо прысвечаны самым актуальным пра-



блемам гісторыі дзяржавы і права Беларусі – паходжанню назвы 
«Беларусь», узнікненню беларускай дзяржаўнасці, фарміраванню 
тэры торыі Беларусі, прававому становішчу насельніцтва, уній Вя-
лікага Княства Літоўскага з Польшчай, уплыву Польшчы і Расіі 
на гісторыю беларускага народа,  гісторыі заканадаўства, прававым 
поглядам беларускіх мысліцеляў, праблемным пытанням савецкай 
гісторыка-прававой навукі і інш. У сваіх працах ён выказваў і аб-
грунтоўваў цікавыя думкі (вельмі самастойныя і часам такія, што 
супярэчылі афіцыйным поглядам савецкай гістарычнай навукі), 
уласныя меркаванні па праблемных пытаннях айчыннай гісторыі, 
што служыла падставай для зацікаўленасці іншых даследчыкаў і 
актывізацыі навуковых даследаванняў.

І. А. Юхо з’яўляецца заснавальнікам навуковай гісторыка-пра-
вавой школы Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам абаранілі дысертацыі 
і атрымалі вучоную ступень больш за дзесяць дактароў і кандыдатаў 
юрыдычных навук. Ён узнагароджаны шматлікімі ордэ намі і 
медалямі, з’яўляецца лаўрэатам прэміі імя першага рэктара БДУ 
У. І. Пічэты. Ва ўшанаванне памяці І. А. Юхо ў 2011 г. яму пры-
суджана ганаровае званне «Заслужаны работнік БДУ».

У матэрыялах зборніка асвятляюцца найбольш важныя і пра-
блемныя пытанні айчыннай гісторыка-прававой навукі: яе тэарэ-
тыка-метадалагічныя аспекты, перыядызацыя, гістарыяграфія і 
інш. Значная ўвага надаецца крыніцам нацыянальнага права, раз-
віццю асобных прававых інстытутаў і галін права, гісторыі дзяр-
жаўных і судовых устаноў, статусу грамадзян, палітыка-прававым 
поглядам айчынных мысліцеляў і інш. У шэрагу публікацый у 
параўнальным аспекце разглядаюцца пытанні гісторыі дзяржавы 
і права суседніх краін.

Значная частка матэрыялаў адлюстроўвае сучасныя ўяўленні 
навукоўцаў аб тэарэтыка-прававых праблемах развіцця нацыя-
нальнай дзяржаўнасці і прававой сістэмы. Выданне, якое пабачыць 
свет напярэдадні 90-годдзя БДУ, будзе карысна не толькі навукоў-
цам і студэнтам, але ўсім, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.
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РАЗДЗЕЛ

I
ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАЙ 
ГІСТОРЫКА-ПРАВАВОЙ НАВУКІ

УКЛАД У БЕЛАРУСКУЮ 
ГІСТОРЫКА-ПРАВАВУЮ НАВУКУ 
ДОКТАРА ЮРЫДЫЧНЫХ НАВУК, 

ПРАФЕСАРА І. А. ЮХО

Т. І. Доўнар
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Доўгі час гісторыя дзяржавы і права Беларусі не вывучалася. 
Некаторыя пытанні толькі закраналіся навукоўцамі дарэвалю-
цыйнага перыяду ў кантэксце разгляду іншых праблем.

Пасля ўтварэння Беларускай ССР шэраг вучоных, у тым ліку 
першы рэктар БДУ У. І. Пічэта, пачалі актыўна даследаваць гісто-
рыю Беларусі. Аднак у цэлым даследаванне прававой спадчыны 
беларускага народа, якое з’яўляецца важнейшай задачай гісторы-
ка-прававой навукі, у савецкі перыяд стрымлівалася шматлікімі 
фактарамі. 

У пасляваенны перыяд паступова пачынаюцца больш значныя 
зрухі ў сферы распрацоўкі айчыннай гісторыі. З канца 50-х гг. 
ХХ ст. намаганнямі беларускіх вучоных-правазнаўцаў у рэспубліцы 
быў пакладзены пачатак новаму накірунку гісторыка-прававой 
навукі – гісторыі дзяржавы і права Беларускай ССР. Значнай на-
вуковай падзеяй стала выданне ў 1958 г. у БДУ калектыўнай працы 
«Очерки по истории государства и права БССР» (Б. Е. Бабіцкі, 
Ф. І. Гаўзе, І. І. Гарэлік, Г. А. Павецьяў, Л. А. Рудзіцкі, І. С.  Ціш-
кевіч, Ю. П. Смірноў, В. Ф. Чыгір), у якой з пазіцыі тагачаснай 
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савецкай гісторыка-прававой навукі разглядаліся пытанні развіц-
ця дзяржавы і права БССР з моманту яе ўзнікнення да 1934 г. Дру-
куюцца таксама кнігі С. П. Маргунскага (напрыклад, «Государ-
ственное строительство БССР в годы восстановления народного 
хозяйства» (Мінск, 1966) і і ншых аўтараў. У 1969 г. у выдавецтве 
БДУ калектывам аўтараў таксама былі выдадзены (Б. Е. Бабіцкі, 
А. А. Галаўко, Ф. І. Гаўзе, І. І. Гарэлік, В. А. Дарогін і інш.) «Очер-
ки по истории государства и права БССР» (выпуск другі), дзе 
разглядаліся пытанні развіцця дзяржавы і права БССР з 1936 па 
1968 г. Адказным рэдактарам і сааўтарам гэтай кнігі быў І. А. Юхо. 
У гэтае выданне былі ўключаны вынікі кандыдацкай дысертацыі 
І. А. Юхо аб праблеме ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР у 1939 г. 
(другая глава). Увогуле пытанням уз’яднання Заходняй Беларусі з 
Беларускай ССР былі прысвечаны шматлікія яго публікацыі [1]. 

У 1970–1976 гг. былі надрукаваны два тамы ака дэ міч на га вы-
дання «Истории государства и права Белорусской ССР», пад рых-
та ва ныя калектывам акадэмічных і вузаўскіх навукоўцаў 
(С. П. Маргунскі, І. І. Пацяружа, В. Н. Арцёмава, Ю. П. Броўка, 
М. В. Сторажаў, У. І. Семянкоў, У. І. Шабайлаў і інш.). Актыўны 
ўдзел у падрыхтоўцы гэтых выданняў прыняў І. А. Юхо. 

Патрэбна падкрэсліць, што з 1963 г. І. А. Юхо пачаў вык ла даць 
у БДУ новую вучэбную дысцыпліну – гісторыю дзяр жа вы і права 
Беларусі, вынікам чаго стала распрацоўка вучэбнай праг ра мы па 
гэтым прадмеце [2], а таксама актывізацыя сту дэн ц кіх і аспіранцкіх 
навуковых даследаванняў у сферы айчыннай пра ва вой гісторыі.

У гэты перыяд І. А. Юхо прыкладвае намаганні да ак ту а лі за цыі 
пытанняў гісторыі дзяржавы і права Беларусі, спрабуе за я віць аб 
асаблівасцях беларускай гісторыі [3], а таксама выдае шмат лі кія 
навуковыя артыкулы па праблемных пытаннях ай чын най гісторыі [4], 
у якіх значную ўвагу звяртае на знакамітыя пом ні кі права Беларусі 
феадальнага перыяду – Статуты 1529, 1566, 1588 гг., якія называе 
зводамі законаў Вялікага Княства Лі тоў с ка га [5].

У выдадзенай у 1978 г. на падставе доктарскай ды сер та цыі 
манаграфіі «Прававое становішча насельніцтва Беларусі ў ХVI ст.», 
ён характарызуе структуру феадальнага грамадства на тэ ры то рыі 
Беларусі, раскрывае прававы статус самага пры ві ле я ва на га 
саслоўя – шляхты, звяртае ўвагу на тое, што беларускія ся ля не мелі 
пэўныя правы, а не толькі значную колькасць абавязкаў, га во рыць 
аб становішчы гарадскога насельніцтва, асабліва тых га ра доў, якія 
мелі магдэбургскае права, акцэнтуе ўвагу на тым, што з ХIV ст. 
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беларускія гарады пачалі атрымліваць права на са ма кі ра ван не, на 
падставе чаго палітычна і эканамічна развіваліся не толькі гарады, 
але і сама дзяржаўнасць.

Новыя прагрэсіўныя тэндэнцыі ў развіцці дзяржаўнасці Бе ла-
ру сі на пачатку 90-х гг. ХХ ст. мелі вынікам ак ты ві за цыю навуко-
вых даследаванняў і арыентацыю даследчыкаў на праў дзі вы і 
плюралістычны падыход да асвятлення гістарычных пра цэ саў. 
Галоўнай падставай актыўнай распрацоўкі айчыннай гіс то рыі ста-
ла заканадаўчае замацаванне ў дзеючай Канстытуцыі Рэс пуб лі кі 
Беларусь факта шматвяковага існавання беларускага эт на су і бе-
ларускай дзяржаўнасці як суб’ектаў сусветнай гіс то рыі. Бе ла русь 
стала на шлях пабудовы суверэннай прававой дзяр жа вы, і та му 
вельмі актуальным стаў нацыянальна-дзяржаўны падыход у 
вывучэнні гісторыі дзяржавы і права Беларусі, пры якім рас п ра-
цоў ка гісторыі ўласнага народа з’яўлялася прыярытэтным на кі-
рун кам навуковых даследаванняў. Усведамленне характару свай го 
ўласнага гістарычнага шляху стала таксама ядром новай кан цэп цыі 
ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці.

Беларускія вучоныя пачалі пераасэнсоўваць уласную гіс то рыю, 
паказваць уласнае разуменне гістарычных падзей і пра цэ саў. На-
прыклад, частку створаных у беларускай гісторыі міфаў раз вян чаў 
М. Ермаловіч. З’яўляецца шэраг прац гісторыкаў (А. Грыц ке ві ча, 
З. Капыскага і інш.), філосафаў (В. Конана, І. Па док шы на і інш.) 
адносна праблемных пытанняў гісторыі Беларусі і за паў нен ня 
існуючых «белых плямаў», у якіх у кантэксце агу ль ных гістарычных 
пытанняў закраналіся і гісторыка-прававыя праб ле мы. У навуко-
вых публікацыях беларускіх гісторыкаў-пра ваз наў цаў (А. Віш-
неўскага, Т. Доўнар, У. Сільчанкі, С. Сокала, В. Шал кап ляс і інш.) 
даследаваліся шматлікія пытанні прававой гіс то рыі. 

Важнай падставай навукова-даследчай актывізацыі ў сфе ры 
гісторыка-прававой навукі сталі шматлікія артыкулы і кні гі пра-
фесара І. А. Юхо, у якіх характарызавалася гістарычнае раз віц цё 
беларускай дзяржаўнасці і нацыянальнай прававой сіс тэ мы, 
аналізаваліся праблемныя пытанні гісторыі дзяржавы і пра ва 
Беларусі. Так, І. А. Юхо не аднойчы звяртаў увагу на пы тан не аб 
паходжанні беларускай дзяржаўнасці, якое дагэтуль зас та ец ца 
канчаткова нявырашаным. Гэта абумоўлена шэрагам пры чын, а 
асабліва недастатковасцю дайшоўшых да нашага часу пі сь мо вых 
крыніц, аналіз якіх дазволіў бы ўстанавіць сапраўдныя час і пры-
чыны, што прывялі да пераходу ад дадзяржаўных фор маў грамад-
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скага існавання да палітыка-тэрытарыяльнай ар га ні за цыі кі ра-
вання грамадствам. Вынікам гэтага стала шматлікасць тэ о рый і 
прычын паходжання дзяржаўнасці ва Усходняй Еўропе і часам 
вельмі суб'ектыўных меркаванняў адносна гістарычнага пе ры я ду 
ўзнікнення дзяржаўнасці. І. А. Юхо прааналізаваў творы на ву коў-
цаў дарэвалюцыйнага і савецкага перыядаў (У. Та ціш ча ва, 
І. Забеліна, М. Дзьяканава, В. Сергеевіча, С. У. Юшкова, Б. Д. Грэ-
ка ва, Б. А. Рыбакова і інш.), абагуліўшы дакументальныя і лета-
піс ныя крыніцы, зрабіў вывад, што дзяржаўнасць у народаў Ус-
ход няй Еўропы паўстала задоўга да новай эры. Ён падмацоўваў 
гэ ты вывад спасылкамі на Герадота, які засведчыў існаванне на шых 
продкаў – будзінаў і неўраў, што жылі на тэрыторыі су час най 
Беларусі ў VI–V стст. да н. э., а таксама на меркаванні не ка то рых 
навукоўцаў. 

І. А. Юхо ўнёс вялікі ўклад у развіццё беларускай гіс то ры ка-
прававой навукі. Яго навуковыя працы былі прысвечаны са мым 
розным і вельмі актуальным праблемам гісторыі дзяржавы і пра ва 
Беларусі: паходжанню назвы «Беларусь», помнікам ай чын на га 
права, прававому становішчу насельніцтва, уніям ВКЛ з По ль ш чай, 
уплыву Польшчы і Расіі на гісторыю беларускага на ро да, гіс то рыі 
заканадаўства, прававым поглядам беларускіх мыс лі це ляў, зна-
чэнню гісторыка-прававой навукі і інш. Так, ім упер шы ню была 
выказана думка аб непасрэдным удзеле вялікага бе ла рус ка га 
гуманіста і мысліцеля Ф. Скарыны ў падрыхтоўцы зна ка мі та га 
звода законаў – Статута Вялікага Княства Літоўскага 1529 г. Вучо-
ны выказаў уласныя пазіцыі па праблеме фар мі ра ван ня тэрыторыі 
Беларусі, абгрунтаваў тэзіс аб значна больш ста ра жыт ным 
паходжанні беларускай дзяржаўнасці, чым вызначанае ў са вец кай 
гістарычнай навуцы, аб пераважна беларускім этнічным ха рак та ры 
Вялікага Княства Літоўскага, падкрэсліваў мінулыя ай чын ныя 
прававыя набыткі, значнасць і прагрэсіўнасць пог ля даў шматлікіх 
беларускіх мысліцеляў, дзяржаўных дзеячаў мі ну ла га перыяду 
і г.д. Напрыклад, некалькі навуковых прац ён прыс вя ціў выдатна-
му дзеячу нацыянальна-вызваленчага руху ХVIII ст. Та дэ ву шу 
Касцюшку, які пакінуў значны след у палітычным жыц ці не толькі 
шэрагу еўрапейскіх дзяржаў, але і ў Злучаных штатах Аме ры кі, 
дзе змагаўся за яе незалежнасць [6]. 

Кніга «Крыніцы беларуска-літоўскага права» (Мінск, 1991 г.) 
была прысвечана характарыстыцы важнейшых нар ма тыў ных 
актаў, якія дзейнічалі на працягу стагоддзяў у Беларусі: агу ль на-
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зем с кіх, абласных, валасных, гарадскіх грамат, Судзеб ні ка 1468 г., 
Статутаў 1529, 1566, 1588 гг. і інш. На падставе сіс тэм на га аналізу 
помнікаў права ён зрабіў вывад аб нацыянальнай ад мет нас ці бела-
рускага права і параўнальна высокай тагачаснай пра ва вой культу-
ры беларускага народа, аб чым сведчыць за ка на даў с т ва ХV–ХVI стст. 
і асабліва Статут 1588 г. 

Важнай навуковай падзеяй стала выданне манаграфіі І. А. Юхо 
«Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Бе ла ру сі» 
(Мінск, 1999), дзе быў дадзены кароткі агляд на ву ко вых публікацый, 
у якіх разглядаліся або закраналіся пытанні гіс то рыі дзяржавы і 
права Беларусі, а таксама рабілася іх крытычная ацэн ка. Асабліва 
ён падвергнуў крытыцы погляды польскіх на ву коў цаў адносна 
несамастойнасці Беларусі і значнага ўплыву по ль с ка га права. На-
вуковец звяртаў увагу на прычыны тэн дэн цый ных адносін 
шматлікіх замежных навукоўцаў да беларускай гіс то рыі, у сувязі 
з чым і ўзнікала замоўчванне шматлікіх праблемных пы тан няў, 
стварэнне «белых плям» і нават фальсіфікацыя ай чын най гісторы-
ка-прававой навукі.

Шэраг артыкулаў І. А. Юхо прысвяціў развіццю юры дыч най 
навукі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, гісторыі гра мадзян-
с ка-працэсуальнага права і інш. [7]. Акрамя таго, ён пры няў удзел 
у выданні на англійскай мове кніг аб гістарычным шля ху белару-
скай нацыі і дзяржавы [8].

І. А. Юхо прыняў удзел у падрыхтоўцы шэрагу эн цык ла пе дыч-
ных выданняў, у тым ліку быў адным з ініцыятараў і аўтараў пер-
ша га на беларускай мове выдання «Юрыдычнага эн цык ла пе дыч-
на га слоўніка» (Мінск, 1989), сааўтарам і перакладчыкам 
эн цык ла пе дыч на га выдання «Статут Вялікага княства Літоўскага 
1588»: Тэксты. Даведнік. Каментарый (Мінск, 1989). Напісаў шмат 
артыкулаў у такія выданні, як «Мысліцелі і асветнікі Бе ла ру сі»: 
энцыклапедычны даведнік (Мінск, 1995), «Асветнікі зямлі бе ла-
рус кай» (Мінск, 2003), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» : у 6 т. 
(1993–2004 гг.), «Вялікае княства Літоўскае»: энцыклапедыя : у 2 т. 
(2005–2006 гг.). 

Важным накірункам яго навуковай дзейнасці было пе ра вы дан-
не гістарычных крыніц айчыннага права. Менавіта па іні цы я ты ве 
І. А. Юхо быў перавыдадзены шэраг помнікаў права Бе ла ру сі, у 
тым ліку Статут 1588 г. (1989) і Статут 1566 г. (2003), дзя ку ю чы 
чаму актывізаваліся навуковыя даследаванні ў сферы гіс то рыі дзяр-
жавы і права Беларусі. 
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Шэраг кніг Я. А. Юхо («Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і пра-
ва Беларусі» (Мінск, 1992), «Гісторыя дзяржавы і права Бе ла ру сі» 
(Мінск, 2000) і інш.), у якіх разглядаецца ў агульных ры сах паэ-
тапная гісторыя развіцця дзяржаўнасці Беларусі і вы каз ва юц ца 
ўласныя погляды на айчынную прававую гісторыю, былі не пас рэд-
на прызначаны студэнтам юрыдычных вышэйшых на ву ча ль ных 
устаноў Беларусі. Гэтыя кнігі з’яўляюцца і зараз важ ней шы мі 
вучэбнымі дапаможнікамі для студэнтаў-правазнаўцаў ВНУ 
Рэспублікі Беларусь.

Асаблівая заслуга прафесара І. А. Юхо ў заснаванні на ву ко вай 
гісторыка-прававой школы Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам бы ло 
абаронена шэраг кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый. На пад-
ста ве навуковых напрацовак І. А. Юхо, часта па яго ж іні цы я ты ве, 
беларускія гісторыкі права распрацоўвалі разнастайныя пы тан ні 
айчыннай гісторыі, публікавалі манаграфіі, вучэбныя да па мож ні-
кі па гісторыі дзяржавы і права Беларусі і г. д. Такім чы нам, на-
вуковая спадчына доктара юрыдычных навук, прафесара І. А. Юхо 
спрыяла развіццю беларускай гісторыка-прававой на ву кі і юры-
дычнай адукацыі. 
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ІОСІФ АЛяКСАНДРАВІЧ ЮХО
І БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА

А. С. Ляднёва
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт

Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і працэсы на цы я на ль на га 
адраджэння пачатку 90-х гг. актывізавалі культурна-ас вет ную і 
навуковую дзейнасць беларускіх навукоўцаў-гра ма даз наў цаў. 
Беларускія даследчыкі атрымалі магчымасць вывучаць пы тан ні 
гісторыі дзяржавы і права з канцэптуальна іншых, чым у перыяд 
СССР, пазіцый. Асабліва гэта датычылася такіх скла да ных 
пытанняў, якія па ідэалагічных і палітычных прычынах за моў ч-
ва лі ся ці свядома скажаліся, а менавіта станаўленне і раз віц цё бе-
ларускага народа. Нават, калі навукоўцы мелі працы, якія вярталі 
ў навукова-культурны зварот спадчыну, схаваную ў ар хіў ных і 
бібліятэчных спецсховішчах, надрукаваць іх не было ні я кай 
магчымасці. Прыкладам асвятлення гісторыі, права, ку ль ту ры 
Беларусі з пункту гледжання інтарэсаў уласнага народа, а не са-
вец кай таталітарнай сістэмы, з’яўляецца навуковая дзейнасць 
І. А. Юхо, які адным з першых гісторыкаў права пачаў дру ка вац ца 
ў такім перыядычным выданні замежжа, як «Полацак». 

У розных еўрапейскіх краінах, Аўстраліі, Канадзе, ЗША ў па-
сляваенны час заснаваліся даволі моцныя беларускія ку ль тур на-
нацыянальныя асяродкі з грамадска-культурнымі цэн т ра мі, адзін 
з якіх быў заснаваны ў 1968 г. («Полацак» у Кліўлендзе (ЗША)). 
Звычайна пабудова грамадскага цэнтра пачыналася з  цар к вы, якая 
ў эміграцыі з’яўлялася падмуркам падтрымання ду хоў нас ці і на-
цыянальнага адзінства беларусаў на чужыне. Су по ль ны мі нама-
ганнямі быў куплены кавалак зямлі, пабудавана прас тор ная светлая 
зала па праекце З. Гарадзіцкага, абсталяваная су час най тэх нікай. 
На ахвяраваныя цэнтрам і царквой Жы ро віц кай Божай Маці сродкі 
набыта выдавецкае абсталяванне, і ў 1991 г. пачата выданне часопіса 
«Полацак», які паставіў за мэту ас вят ляць мінулую і сучасную бе-
ларускую гісторыю, умацоўваць су вя зі беларускай эміграцыі з 
Бацькаўшчынай. На старонках часопіса за гу ча лі галасы навукоўцаў, 
праўдзіва расказваючых аб жыцці, ку ль ту ры і навуковай дзейнасці 
ў Беларуі. І ў першым жа нумары бы ла змешчана праца І. А. Юхо 
«Полацкае старажытнае права». Да лей, у нумарах 6 і 7 за 1991 г. у 
раздзеле «Наша гісторыя» над ру ка ва ны артыкул «Уніі Княства 
Літоўскага». У 1992 г. у № 6–10 дру ку ец ца «Кароткі нарыс гісторыі 
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дзяржавы і права Беларусі». І. А. Юхо з’яўляўся  ганаровым сябрам 
рэдкалегіі ад самага па чат ку выдання гэтага часопіса. 

І. А. Юхо годна прычыніўся да грамадскай і навукова-ас вет ніц-
кай дзейнасці на карысць нашай Бацькаўшчыны, да ад рад жэн ня, 
захавання і памнажэння нацыянальнай спадчыны. З 1985 г. быў 
дзейным сябрам культурна-асветнага клуба «Спадчына», са мае 
першае пасяджэнне якога пачалося з яго прамовы аб вы то ках бе-
ларускай дзяржаўнасці. Менавіта І. А. Юхо распрацаваў Ста тут  
грамадскай арганізацыі «Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаў-
шчына”». Ён неаднаразова з’яўляўся ўдзельнікам з’ез даў беларусаў 
свету і сесій Міжнароднага кангрэса беларусістаў. 

Спадчына, якую пакінуў прафесар І. А. Юхо, спрыяла і спры яе 
выхаванню гістарычнай свядомасці ў новых пакаленнях як на 
Бацькаўшчыне, так і ў нашчадкаў эмігрантаў.

ЗАДАЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКИ 

В УСЛОВИяХ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ

В. И. Павлов
Академия МВД Республики Беларусь

Современную отечественную историко-правовую науку с пара-
дигмальной точки зрения следует отнести к классическому или 
позитивистско-фактологическому направлению (экономическая, 
политическая, социальная история и др.). Особенность классики в 
правовой истории заключается в рассмотрении основного объекта 
историко-правовой науки – юридических текстов (кодексов, при-
вилеев, грамот и т. д.) в качестве самодостаточных и определяю-
щих (ведущих) фрагментов правовой реальности. При этом рекон-
струкция правовой реальности происходит, как правило, 
изолированно от иных слоев реальности. Нормативность при таком 
подходе рассматривается в качестве эссенциальной, субстанциаль-
но задающей структуры, которая формирует все юридическое поле. 

На протяжении более чем двух столетий классическая установ-
ка в историко-правовых исследованиях являлась господствующей. 
Однако в XX в. она была существенно подвергнута критике неклас-
сическим направлением в истории (история ментальностей, микро-
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история, историческая антропология, история ценностей и др.) на 
основании кризиса позитивистской философии, на базе которой и 
был сформирован классический взгляд на познание исторической 
реальности. Неклассическая теория выставила претензии класси-
ческой исторической школе, которые в самом общем виде можно 
свести к следующим: 1) история есть проекция на мир форм наше-
го разума (Х. Уайт); 2) прошлое невозможно адекватно перевести 
на язык современности; 3) описание социальной реальности явля-
ется составной частью самой этой реальности, обусловленной кон-
струированием господствующих представлений о ней (П. Рикёр) 
[1, с. 9–13; 2, с. 67–68].

Несмотря на возможное критическое отношение к крайнему ра-
дикализму «новой истории», тем не менее, большинство ведущих 
методологов истории склоняются сегодня больше к положительной 
оценке постнеклассических историософских сдвигов, нежели к их 
неприятию. Концепция неклассической истории сигнализирует о 
серьезных проблемах, которые накопились более чем за 200 лет 
классической истории права. Особенно сильна оказалась критика 
конструирования историко-правового нарратива из ресурсов господ-
ствующего властного дискурса и личностных антропологических 
структур – структур исследователя (выделенные нами выше пун-
кты 1 и 3). В этом смысле (что особенно заметно сегодня в работах 
как положительно, так и отрицательно настроенных к государствен-
ной рациональности историков права) можно сказать, что любой 
историк права приступает к исследованию уже во многом со сфор-
мированным историко-правовым гештальтом, который, в свою оче-
редь, обусловливается как позицией (и местом) исследователя по 
отношению к государственной рациональности, так и личностной 
техникой, «практикой себя», задающей жизненный мир и сетку 
личностных предпочтений (характерен пример различной интер-
претации одних и тех же исторических фактов историками права 
Литвы, Польши, Украины, Беларуси). Причем это происходит как 
бы незаметно, историк нередко даже не замечает, как происходит 
отпечатывание, своего рода наслоение его личностных структур на 
описываемую им картину исторической реальности. Относительно 
отечественной историко-правовой науки это положение актуально 
вдвойне, поскольку наша самостоятельная исследовательская 
историко-правовая традиция имеет в своем запасе лишь небольшой 
промежуток времени и, что самое важное, специфика именно отече-
ственной правовой истории, равно как и отечественной истории во-
обще, ввиду уникального геополитического и цивили зационно-
культурного положения, которое занимали земли наших предков, 
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заключается в пересечении здесь различных государственных (а 
значит политических) и цивилизационно-культурных интересов. 

Каким образом может быть обновлена методология истории пра-
ва, как преодолеть те проблемы, которые поставила неклассическая 
мысль? Кратко обозначим наше ви́дение решения этой задачи. 

Во-первых, должен быть переосмыслен сам подход к пониманию 
правовой реальности прошлого. На наш взгляд, следует отказаться 
от позитивистских моделей понимания права и государства лишь 
через тексты. Взамен этого возможно использование методологиче-
ских ансамблей наподобие диспозитива М. Фуко. В частности, при-
менительно к истории права имеет смысл вскрывать правовую реаль-
ность через комплекс элементов: а) саму нормативность (памятни-
ки права); б) анализ господствующей языковой юридически значимой 
практики в тот или иной период; в) сопровождающего эту практику 
юридически значимого поведения; г) через образ человека в праве; 
д) господствующий тип юридической рациональности.

Во-вторых, выделение и описание указанных элементов долж-
но быть представлено в составе дискурсивных формаций, неких 
целостных государственно-правовых образований, разворачиваю-
щихся в определенном смысловом поле. Традиционно периодизация 
основывается на видах государств и/или формационном подходе 
(княжества Древней Руси, ВКЛ и т. д., феодальное государство, 
государство периода становления капиталистических отношений 
и т. д.). Однако при этом упускается из вида существенный когни-
тивный пласт, не дающий возможности представить реальную юри-
дическую архитектуру и, соответственно, вскрыть динамику, объ-
яснить переходы и следствия развития тех или иных элементов в 
определенный исторический период. Если относительно властных 
отношений (конфигурации власти) в классической периодизации 
еще можно зафиксировать определенные пороги, то, например, 
культивируемые обществом «практики себя», а также дискурсы-
знания как эпистемологические планы осмысления мира остаются 
вне поля зрения. Несомненно, что описание выделенных элементов 
должно быть связано с описанием основных для отечественной исто-
рии религиозных (духовных) традиций (православие, католицизм, 
униатство, протестантизм) по их отношению, месту, технике встра-
ивания и размещения в государственной рациональности. Для вы-
деления дискурсивных формаций немаловажно также подключение 
к истории права и истории правовой мысли, что на сегодняшний 
день практически не делается. А ведь импортирование идей, напри-
мер, по типу «византийская и западноевропейская модели право-
государственности» в тот или иной период отечественной истории 
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права является ключевым моментом для формирования дискурсов-
правил как стратегий построения и понимания правовых текстов и 
правовой реальности в целом в конкретный исторический период. 

В-третьих, и это, на наш взгляд, самое главное: новый подход 
призван разрешить вопрос о государственно-правовой идентично-
сти, которая является одним из центральных элементов отечествен-
ной цивилизационно-культурной идентичности как таковой. Огра-
ничение классическим прочтением историко-правового прошлого, 
которое заключается в попытке самодостаточного извлечения толь-
ко выгодных историко-правовых фрагментов, не способствует под-
линному самопониманию. Например, наложение сегодня на исто-
рико-правовую реальность неолиберальной парадигмы (объяснение 
активного разворачивания в ВКЛ в XV–XVI вв. формально-юриди-
ческого дискурса с вытеснением религиозно-нравственного необхо-
димым, а следовательно, якобы естественным и вполне нормальным 
стремлением к построению правового государства) означает набра-
сывание желаемого аксиологического гештальта на отечественную 
правовую историю, не дающее понимания динамики и ключевых 
фаз развития отечественной правовой истории.

В этом плане предлагаемая нами позиция историко-правового 
познания требует описания дискурсивных формаций с выделением 
в них места и значения каждого из элементов с последующим уста-
новлением как позитивных трендов, обеспечивающих воспроиз-
водство и трансляцию государственно-правовой идентичности 
Беларуси, так и негативных трендов, приводивших к упадку 
государственно-правовой идентичности. Для истории права здесь 
главное – вскрыть подлинное значение формально-юридического 
дискурса, его влияние на развитие трендов первого и второго типов. 
Последующая же институционализация положительных трендов 
в структуре юридической рациональности позволит как решить 
проблему подлинного государственно-правового самопонимания, 
так и обеспечить воспроизводство и историческую трансляцию 
государственно-правовой идентичности.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX – НАЧАЛА ХХ в. В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ

С. В. Липень
Академия МВД Республики Беларусь 

Юридическая наука дореволюционной России, сформировав-
шаяся во второй половине XIX – начале ХХ в., представляет собой 
весьма интересный феномен развития теоретического, историко-
правового и отраслевого юридического знания, внимание к которо-
му не ослабевает и в настоящее время [2; 3; 4]. Современная история 
политической и правовой мысли Беларуси из нескольких сотен мыс-
лителей дореволюционной России обращает внимание лишь на тех, 
кто так или иначе занимался исследованием истории государствен-
ности и правовой системы, существовавших на территории совре-
менной Беларуси, а также тех, кто родился на этой территории 
(Л. И. Петражицкий, И. Я. Фойницкий, В. Д. Спасович, Ф. М. До-
стоевский и др.). Многие из этих имен были вновь введены в научный 
оборот профессором И. А. Юхо, который, как один из авторитетней-
ших специалистов в области политико-правового развития Белару-
си, первым инициировал разработку многих проблем истории госу-
дарства и права, истории политической и правовой мысли Беларуси. 

Профессор И. А. Юхо – один из авторов научного издания «Исто-
рия юридической науки Беларуси» [1], в разделе которого «Право-
вая наука и политико-правовые исследования в XIX – начале ХХ в.» 
[1, с. 30–52] вопросу об общем статусе юридической науки Россий-
ской империи в истории политической и правовой мысли Беларуси 
уделяется определенное внимание. Приведем этот абзац полностью: 
«На развитие правовой науки и политической мысли в Беларуси 
значительное влияние оказали крестьянская, земская, судебная и 
другие реформы, проводившиеся в России, а также ученые-правоведы 
С.-Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы и других университетских 
городов. В данной работе уделим внимание только тем ученым, ко-
торые в той или иной степени занимались исследованием истории 
права Великого Княжества Литовского и отдельно Беларуси. К наи-
более известным правоведам, оказавшим значительное влияние на 
развитие российской правовой науки в XIX–ХХ вв., относятся 
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Е. В. Васьковский, А. Д. Градовский, Ф. Дмитриев, Н. М. Коркунов, 
А. Ф. Кони, К. А. Неволин, С. А. Пахман (по всей видимости, име-
ется в виду Семен Викентьевич Пахман [2, с. 542–543]. – С. Л.), Та-
ганцев, Фойницкий, Г. Ф. Шершеневич [1, с. 43].

И. А. Юхо окончательно не предрешает вопрос о статусе юри-
дической науки дореволюционной России в истории политической 
и правовой мысли Беларуси, оставляя возможность к исследованию 
всего ее многообразия. Эту позицию представляется возможным 
поддержать. Территория современной Беларуси в то время входила 
в состав Российской империи. И, хотя Минск не был университет-
ским городом, определяющее влияние на формирование юридиче-
ского мировоззрения образованной части населения оказывала 
юридическая наука, развиваемая в российских учебных заведени-
ях. Ученые-юристы, которые ныне изучаются в курсе истории по-
литической и правовой мысли Беларуси (Л. И. Петражицкий, 
И. Я. Фойницкий, В. Д. Спасович и др.) свою научную и педагоги-
ческую деятельность осуществляли в университетских городах 
Российской империи. 

Таким образом, представляется возможным констатировать 
следующее. Во-первых, статус юридической науки Российской им-
перии второй половины XIX – начала ХХ в. в учебной литературе 
и современных исследованиях по истории политической и правовой 
мысли Беларуси четко не определен. Во-вторых, принимая во вни-
мание изложенные выше соображения, представляется возможным 
считать юридическую науку дореволюционной России, сформиро-
вавшуюся во второй половине XIX – начале ХХ в., нашим юриди-
ческим наследием. 
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ГРАМАДСКА-ПРАВАВАя РЭЧАІСНАСЦЬ 
У ВЫВУЧЭННІ АГУЛЬНАЙ ТЭОРЫІ ПРАВА 

І ГІСТОРЫІ ДЗяРЖАВЫ І ПРАВА 

І. Л. Вяршок,
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Агульнай тэорыі права, якая мае фундаментальнае зна чэн не і 
выконвае метадалагічную функцыю ў адносінах да іншых га лін 
навуковых ведаў юрыдычнага профілю, належыць аса біс тая роля 
ў сістэме прававых навук. Але ж тэарэтычнае пазнаванне пра ва ў 
значнай ступені заснавана на дасягненнях гісторыі дзяр жа вы і пра-
ва, у межах якой дзяржаўна-прававыя феномены вы ву ча юц ца хра-
налагічна адносна пэўнага насельніцтва цi выз на ча най тэрыторыі, 
выводзяцца заканамернасці і выпадковасці ў раз віц ці той ці іншай 
дзяржавы і адпаведнага ёй права. Атрыманыя веды вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў агульнай тэорыі права для выяўлення за ка на мер насці 
ўзнікнення і развіцця агульнаправавых і агу ль надзяр жаў ных з’яў 
і працэсаў. 

Развіццё існуючых тэорый аб паходжанні і сутнасці пра ва, уз-
нік ненне новых канцэпцый праваразумення прыводзіць да ўдас ка-
на лен ня прадмета юрыспрудэнцыі. Пашырэнне прадмета, рас п ра-
цоў ка іншых метадаў пазнання рэчаіснасці ажыц цяў ля ец ца ў мэ тах 
атрымання найбольшага аб’ёму сістэматызаванай агу ль на тэ а рэ-
тыч най інфармацыі дзяржаўна-прававога зместу, што пат ра буе 
міждысцыплінарнага падыходу. 

Адзначым, што ў якасці прадмета гісторыі дзяржавы і пра ва 
Беларусі вызначаюцца структура і кампетэнцыя дзяр жаў ных 
устаноў у іх гістарычным развіцці, вызначэнне накірункаў іх да-
лейшага развіцця [1, с. 3–4]. Названая навука вывучае пры чы ны і 
заканамернасці, тэндэнцыі і асаблівасці ўзнікнення, ста наў лен ня, 
развіцця і функцыянавання дзяржаўнасці, яе пра ва вых інстытутаў 
тых народаў, якія насялялі беларускія землі са ста ра жыт ных часоў 
да нашых дзён [2, с. 5, 321]. Такім чынам, выз на чэн не прадмета 
вывучэння гісторыка-прававых навук часцей за ўсё абмежавана 
пэўнай дзяржаўна-прававой рэчаіснасцю, што іс тот на звужае межы 
пазнавання дзяржавы і права, альбо не су па дае з глыбінёй і сутна-
сцю рэальна ажыццяўляемых дас ле да ван няў. На самой справе на-
вуковыя даследаванні, часта не аб ме жа ва ныя дагматычным вы-
вучэннем працэсаў узнікнення і развіцця пра ва як тэксту, яны 
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накіраваны таксама і на вывучэнне са цы я ль най структуры, кан-
крэтна гістарычнага зместу прававой ку ль ту ры насельніцтва і 
іншых сацыяльных фактараў, якія цесна звя за ны з правам і дзяр-
жавай і сапраўды ўплываюць на фарміраванне юры дыч ных тэкстаў. 

У гісторыі дзяржавы Беларусі даволі грунтоўна дас ле ду юц ца 
з’явы і працэсы, якія непасрэдна не ўваходзяць у склад дзяр жа вы 
і права, але аказваюць істотны ўплыў на форму дзяр жа вы, струк-
туру дзяржаўнага апарату, сістэму права і яго змест. Прык ла дам 
з’яўляецца даследаванне этнаграфічнага, ге аг ра фіч на га і палітыч-
нага сэнсу назвы «Беларусь» [1, с. 47–63], сацыяльнай струк ту ры 
Вялікага Княства Літоўскага [2, с. 38–40], гра мад с ка га і гра мад-
ска-палітычнага ладу на тэрыторыі Беларусі ў розныя пе ры я ды, 
ролі Беларусі на міжнароднай арэне ў перыяд 50–80-х гг. ХХ ст. 
[2, с. 297–300], накірунках палітыкі нацыянальна-ку ль тур на га адрад-
жэння Беларусі [2, с. 210–213] і г. д. Такі выхад за ме жы прадмета 
гісто рыка-прававой дысцыпліны надае маг чы масць найбольш якас-
нага сістэмнага аналізу стану дзяржаўна-пра ва вой рэчаіснасці на 
працягу канкрэтных гістарычных пе ры я даў на тэрыторыі Беларусі. 

Прадмет агульнай тэорыі права вызначаецца праз ас ноў ныя 
за ка намернасці прававой рэчаіснасці як асаблівай сферы са цы я ль-
на га жыцця [3, с. 15], але сама па сабе прававая рэчаіснасць і яе 
складніковыя кампаненты не разглядаюцца. Адносна агу ль най 
тэорыі дзяржавы і права, якая нярэдка мае некалькі па доб ную з 
агульнай тэорыяй права сістэму і змест, яе прадмет най больш струк-
тураваны і ўключае ў сабе заканамернасці ўзнік нен ня, раз віц ця і 
функцыянавання дзяржавы і права; асноўных дзяр жаў на-права вых 
паняццяў, агульных для ўсёй юрыдычнай навукі [4, с. 20]; асаблі-
васцей палітычнай і прававой свядомасці [5, с. 8]. 

Прыведзеныя вызначэнні прадмета агульнатэарэтычных пра ва-
вых навук сведчаць аб іх знаходжанні ў даволі вузкіх межах дзяр-
жаў на-прававой рэчаіснасці. Гэта абумоўлена дамінаваннем нар ма-
ты віс ц ка га, пазітывісцкага (легісцкага) падыходаў, зас на ва ных 
пераважна на аналізе ўласна юрыдычнага ў праве, і вы ву чэн ні толькі 
непасрэднай узаемасувязі дзяржавы і права. Пад к рэс лім карыснасць 
легісцкага праваразумення ў пэўных межах, асаб лі ва ў практычнай 
дзейнасці. Аднак прызнанне яго ў якасці адзінага і асноўнага знач-
на скажае аналіз дзяржаўна-прававой рэ ча іс нас ці як спецыфічнага 
сацыяльнага феномена. Гэты падыход адрывае ана ліз права ад цэ-
ласнай сістэмы сацыяльнага рэгулявання, якая іс нуе ў выглядзе 
складанай сукупнасці сацыяльных норм рознай сут нас ці і крыніц 
паходжання (рэлігійных, звычаёвых, ма ра ль ных, карпаратыўных). 
Навуковае асэнсаванне не толькі юры дыч най, але і агульнасацы-
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яльнай каштоўнасці і прыроды права пат ра буе пашырэння права-
разумення, выхаду за межы дзяржаўна-пра ва вой рэчаіснасці. 

Гэта патрабуе пераасэнсавання меж прад ме та юры спрудэнцыі, 
асабліва тэарэтыка-прававых і гісторыка-пра ва вых дысцыплін, якія, 
у сваю чаргу, прадвызначаюць якасць і глы бі ню вывучэння іншых 
галіновых і прыкладных юрыдычных на вук. Такое пераасэнсаванне 
можа прывесці да пашырэння або зву жэн ня меж прадметаў пэўных 
дысцыплін, іх карэкціроўкі, а так са ма дадання сацыяльнага элемента 
ў праве. Напрыклад, ук лю чэн не ў прадмет агульнай тэорыі права фе-
номена сацыяльнага ў праве можа дапамагчы істотна пашырыць 
магчымасці спаз нан ня права і звязаных з ім з’яў. 

Такім чынам, прадметам агульнай тэорыі права пра па ноў ва ец ца 
прызнаваць не дзяржаўна-прававую, а грамадска-пра ва вую рэ-
чаіснасць (грамадскую рэчаіснасць у прававой сферы), якая з’яў ля-
ец ца часткай агульнай рэчаіснасці і ўтрымлівае на ту ра ль ны і са цы-
я ль ны кампаненты. Рэчаіснасцю, наогул, з’яўляецца су куп насць 
прадметаў, з’яў, працэсаў, якая прысутнічае ў адпаведнай сфе ры 
жыццядзейнасці індывіда. Яна рэальна існуе, складаецца з элементаў, 
якія знаходзяцца ва ўзаемасувязі, і падлягае ўсве дам лен ню тымі, 
хто непасрэдна ці апасродкава ўключаны ў яе фун к цы я на ван не. 
Рэчаіснасць умоўна можна дыферэнцаваць на пры род ную і грамад-
скую, аднак з улікам глабальна ўзнікаючага ўплы ву чалавека і гра-
мадства на навакольнае асяроддзе такая кла сі фі ка цыя мае ў значнай 
ступені тэарэтычнае, навуковае, а не прык лад ное значэнне.

Грамадска-прававая рэчаіснасць як частка агульнай рэ ча іс на-
с ці прадстаўляе сабой сукупнасць рэальна існуючых, уза е маз вя за-
ных юрыдычных прадметаў, з’яў і працэсаў, якія зна ходзяц ца 
вакол індывіда ў адпаведнай прававой сферы яго жыц цядзей нас ці. 
У межах кожнага з элементаў агульнай прававой рэчаіснасці мо-
гуць быць вызначаны адпаведныя яе галіны, напрыклад, кан с ты-
ту цый на-прававая рэчаіснасць, адміністрацыйна-прававая рэ ча іс-
насць, грамадзянска-прававая рэчаіснасць, прававая асвета, 
вы ха ван не і адукацыя, навукова-прававыя даследаванні і інш.

Грамадска-прававая рэчаіснасць знаходзіцца ў цеснай уза е ма-
су вя зі і ўзаемадзеянні са з’явамі ідэальнага міру і з’яў ля ец ца адным 
з фактараў, якія ўплываюць на фарміраванне агульнай і пра ва вой 
свядомасці насельніцтва. Элементы грамадзянска-пра ва вой рэчаіс-
насці ўсведамляюцца суб’ектамі, якія непасрэдна ці апас род ка ва 
прымаюць удзел у яе функцыянаванні. Такое ўсве дам лен не прад-
стаўляе працэс прававой свядомасці, які скла да ец ца з элементаў 
успрымання, адлюстравання, асэнсавання і нас туп на га выраза ін-
фар мацыі аб навакольнай грамадска-прававой рэ ча іс нас ці. 
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Прававая свядомасць праяўляецца не толькі ў пасіўным асэн-
са ван ні грамадска-прававой рэчаіснасці. Асноўнае яе прыз на чэн-
не – у выяўленні праз вызначэнне якасці дзяржаўнага бу даў ніц т ва, 
эфектыўнасці сістэм заканадаўства і права, пра ват вор час ці і 
рэалізацыі права, механізма прававого рэгулявання, за бес пя чэн ня 
рэалізацыі правоў і выканання абавязкаў, а таксама выз на чэн не 
магчымых напрамкаў і спосабаў удасканалення гра мад с ка-права вой 
рэчаіснасці. Суб’екты прававой свядомасці ўплы ва юць на такую 
рэчаіснасць у цэлым ці на асобныя яе элементы. Вы ні кі выражэння 
правасвядомасці атрымліваюць сваю аб ’ ек ты ві за цыю, уключаюцца 
ў грамадска-прававую рэальнасць і з’яў ля юц ца яе кампанентам. 

З улікам пераасэнсаванага разумення прадмета агульнай тэ о рыі 
права і цеснай міждысцыплінарнай сувязі паміж агу ль на тэ а рэ тыч-
ны мі і гісторыка-прававымі навукамі неабходна ўні фі ка ваць (але 
не атаясамліваць) прадмет гісторыі дзяржавы і права. Так, у межах 
прадмета навукі, якая вывучае гісторыю пэўнай дзяр жа вы і права, 
прапаноўваецца лічыць асобныя элементы гра мад с ка-прававой 
рэчаіснасці гэтай дзяржавы ў храналагічным па рад ку іх узнікнення 
і развіцця. У якасці прадмета вывучэння гіс то рыі дзяржавы і пра-
ва Беларусі прапаноўваецца вызначаць та кія элементы грамадска-
прававой рэчаіснасці, як перыядызацыя, ас ноў ныя падзеі і этапы 
нацыянальнага самавызначэння, знеш не па лі тыч нае і геапалітычнае 
становішча, сацыяльную структуру і ўза е мадзе ян не яе элементаў 
у розныя гістарычныя перыяды, сіс тэ му сацыяльных норм і ролю 
права ў іх, фактары і ўмовы фар мі ра ван ня права, крыніцы права і 
іх эвалюцыю, асноўныя прынцыпы і змест, а таксама непасрэдна 
дзяржаўна-прававую рэчаіснасць (уключаючы апарат дзяржавы і 
ўзаемадзеянне яго элементаў). 
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ОДЕССКАя ШКОЛА ПРАВА 
В ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВОГО НАСЛЕДИя 
ВЕЛИКОГО КНяЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Л. П. Арнаутова
Национальный университет 

«Одесская юридическая академия»

На правовую жизнь современной Украины опосредовано воз-
действуют исторические правовые традиции, важнейшей частью 
которых являются статуты Великого Княжества Литовского, вы-
ступающие источником правовой культуры русского, украинского, 
белорусского, литовского и польского народов. Значительный вклад 
в изучение литовско-русского права внесли такие дореволюцион-
ные ученые XIX – начала XX в., как И. Данилович, М. Любавский, 
М. Владимирский-Буданов, Г. Демченко, И. Лаппо, Ф. Леонтович, 
М. Максимейко, И. Малиновский и другие. 

Исследование истории права Великого Княжества Литовского 
активно проводилось и Одесской школой права. Наиболее ярким 
ее представителем в данном направлении является Федор Иванович 
Леонтович, подготовивший такие работы, как «Русская правда и 
Литовский Статут», «Спорные вопросы литовско-русского права», 
«Очерки истории литовско-русского права». В частности, ученый 
относил Великое Княжество Литовское к славянской цивилизаци-
онной модели, считая магистральной тенденцией эволюцию его 
го сударственного строя, социально-правовых и социально-эконо-
ми ческих отношений, вытеснение традиционных древнерусских 
институтов польско-немецкими, т. е. западными. Он выявил право-
вые традиции Киевской Руси в литовско-русском праве и воспри-
нимал обычное право как общий источник для древнерусского и 
литовско-русского права [1, с. 42–44]. 

Среди наиболее ярких представителей Одесской школы права 
советского периода, изучавших литовско-русское право, является 
Алексей Васильевич Сурилов, автор концептуального труда 
«Общественно-политический строй и право Великого Княжества 
Литовского» (1960 г.). 

Так, А. В. Сурилов отмечал, что Литовское государство образо-
валось на основе двух больших племен: жемайте – нижняя Литва 
и аукшайте – верхняя Литва, которая при князе Миндовге в начале 
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XІІІ в. создала относительно единое раннефеодальное государство. 
Процесс его становления был ускорен необходимостью борьбы про-
тив крестоносцев, что обеспечивало феодалам власть над крестьян-
ством и защищало их внешнеполитические интересы. Ученый пи-
сал, что, используя феодальную раздробленность разоренной 
татарами Руси, литовские князья подчинили себе обширные за-
паднорусские, украинские и белорусские земли, чему способство-
вали стремления русских феодалов при защите своих сословных 
привилегий опереться на государственную машину Княжества Ли-
товского. Включение этих территорий в Литовское государство 
имело и положительное значение и в большинстве случаев процесс 
присоединения захваченных земель к Литве был мирным. Литовцы 
добыли благосклонность местного населения тем, что выгоняли 
татар и с уважением относились к местным обычаям, языку, рели-
гии. Местное управление, организация власти, судебная система и 
нормы права не только оставались без изменений на этих землях, 
но и распространились на литовские. Отсутствие письменности у 
литовцев привело к принятию древнерусской письменности и ис-
пользованию древнерусского языка в качестве государственного. 
Таким образом, в Великом Княжестве Литовском 90 % территории 
составляли украинские и белорусские земли (Киевская, Волынская, 
Чернигово-Северская, Подольская, Витебская, Смоленская и По-
лоцкая земли) [2, с. 162], что позволяет называть это государство 
Литовско-Русским.

По А. В. Сурилову, система органов государственной власти и 
управления в ВКЛ была представлена следующим образом. Главой 
государства был Великий князь или Господарь, которому принад-
лежала законодательная и верховная судебная власть. Он был глав-
нокомандующим вооруженными силами. Великие князья назна-
чали и смещали чиновников, жаловали титулы и поместья, 
осуществляли право помилования. С ХV в. их права ограничива-
ются органом сословного представительства – сеймом. В этот пери-
од в ВКЛ в связи с дальнейшим развитием феодализма возникает 
сословная монархия. 

Ученый пишет, что в середине ХVІ в. при Великом князе Кази-
мире была учреждена государственная канцелярия во главе с кан-
цлером и его помощником по общим делам – подканцлером, которая 
ведала текущими внутренними делами. Помощниками канцлера 
по управлению государственными финансами были подскарбий 
земский, а по управлению личной казной Князя –подскарбий двор-
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ный. Войском командовал гетман польный, его помощниками были 
гетман дворный, хорунжий земский и хорунжий дворный. Мар-
шалки господарский, земский и дворный возглавляли придворную 
администрацию, куда входили кухмистер, кравчий, стольник, ко-
нюший и др.

Важным органом был совет при Великом князе («Паны-Рады»), 
который выступал также судебным органом. Паны-Рады с Великим 
князем представляли Литву на международной арене, а в период 
междуцарствий к Раде переходили функции главы государства. С 
возникновением сейма в конце ХV – начале ХVІ в. Рада превраща-
ется в одну из его палат – лавицу. Создание сейма отвечало интере-
сам подавляющего большинства польских феодалов – шляхты, что 
позволяло ей контролировать законодательную деятельность. Об-
разование сейма явилось следствием роста шляхетских привилегий 
и политического влияния шляхты, что в свою очередь было обу-
словлено усилением ее экономических позиций.

В XIІІ–XIV вв. местное управление было в руках удельных кня-
зей – вассалов Великого князя, при которых состояли боярские 
думы и министериалы. С конца XIV в. удельные княжества были 
превращены в административно-территориальные единицы с раз-
личными наименованиями (волости, державы, поветы, реже уезды) 
под управлением наместников. Крупные города в конце XIV в. поль-
зовались магдебургским правом, предоставление которого являлось 
признанием роста их экономической и политической значимости. 
Также они получали административную автономию и судебный 
иммунитет. Управление такими городами осуществляли магистра-
ты из радцев под председательством бурмистров [2, с. 166–168]. 

Особое внимание А. В. Сурилова привлекали источники литов-
ского права. По утверждению ученого, в восточной части ВКЛ 
вплоть до начала ХVІ в. одним из основных источников права была 
Русская правда, нормы которой были положены в основу других 
источников права и существенно повлияли на формирование и со-
вершенствование литовского и польского законодательства. Зна-
чительная часть общественных отношений регулировалась норма-
ми обычного права. 

С ХVІ в. широкое развитие получила законодательная деятель-
ность великих князей, которые издают так называемые листы, 
уставы и привилеи. В листах и уставах устанавливались повинности 
в пользу Князя и его урядников, регламентировалось государствен-
ное управление, определялись права и обязанности урядников. При-
вилеями панам и шляхте жаловались земли в полную собственность 
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или в пожизненное владение, господарские замки и волости во вре-
менное держание под условием службы, гарантировалась непри-
косновенность личности, раздавались уряды и титулы. 

Большое значение в правовой системе Великого Княжества Ли-
товского имели своды законов. Первым таким сводом был Судебник 
Казимира IV 1468 г., источником которого были Русская правда, 
привилеи, обычное право. Судебник Казимира – классический при-
мер свода норм частного права [2, с. 169–170].

Укрепление центральной власти в XV в. потребовало срочной 
кодификации права, в которой в равной степени была заинтересо-
вана как литовская, так и украинско-белорусская шляхта, и по-
ставило писаное право на первое место среди источников права. 
Среди памятников писаного права того времени основными явля-
ются статуты Великого Княжества Литовского. В течение шести-
десяти лет (1529–1588) правительство трижды осуществляет 
кодификацию права, что само по себе являлось чрезвычайным яв-
лением. Некоторые исследователи трактуют принятые статуты как 
три последовательные редакции одного и того же памятника права, 
но сегодня доказано, что мы имеем дело с разными памятниками 
права.

По мнению А. В. Сурилова, первые ссылки на необходимость 
разработки Статута относятся к 1501 г. Непосредственная кодифи-
кация права началась с 1514 г. Проект Статута был подан в сейм в 
1522 г., окончательный текст его был утвержден на Виленском сей-
ме лишь в 1529 г. 

Статут 1529 г. получил распространение в многочисленных спи-
сках и поэтому имеет несколько редакций. Статут состоял из 13 раз-
делов, но не отличался строгой системностью. Источниками Стату-
та были обычное право, законодательные акты великих князей, 
судебная практика, Русская правда, польское и чешское право. 
Кроме норм государственного права, он содержал нормы граждан-
ского, уголовного, семейного и процессуального права [2, с. 171]. 
В Статуте юридически закреплялись основы государственного 
строя, правовое положение населения, порядок образования, состав 
и полномочия некоторых органов государственного управления. 
Такая полнота систематизации правовых норм различных отраслей 
права дает основания называть Статут 1529 г. сводом законов, ко-
торый был создан на основе кодификации местного права, изло-
женного на старорусском языке, понятном для большинства на-
селения государства.
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В 30–40-х гг. XVI в. в Великом Княжестве Литовском произош-
ли большие социально-политические изменения. Значительную 
часть шляхты не удовлетворял Статут 1529 г. В 1551 г. Сигизмунд 
II Август обязался с советом Панов-Рад создать для исправления 
действующего Статута комиссию из пяти католиков и пяти право-
славных. 

Статут 1566 г. стал законодательным актом независимого госу-
дарства, связанного с Польшей только общим правителем. На оче-
реди была более тесная уния двух государств, которую поддержи-
вали поветовые сеймики, которые желали шляхетского судопроиз-
водства по польскому образцу. Выдвигалось требование равенства 
всей шляхты перед законом, что связывалось с ликвидацией судеб-
ных привилегий магнатов.

Изменение статуса ВКЛ, вызванного Люблинской унией, соот-
ветственно, требовало внесения изменений в законодательство. 
Статут 1566 г. подлежал пересмотру в сторону сближения с поль-
ским правом. Для этого была создана кодификационная комиссия, 
результатом деятельности которой стало принятие  Статута Велико-
го Княжества Литовского 1588 г.  [2, с 171]. 

Традиции изучения статутов в независимой Украине продол-
жены Одесской национальной юридической академией (впослед-
ствии Национальным университетом «Одесская юридическая ака-
демия»), в которой за последние годы было подготовлено более 
50 научных работ и защищено несколько кандидатских диссерта-
ций. Особо следует отметить монографическое исследование под 
общей редакцией профессора П. П. Музыченко «Суд и судопроиз-
водство на украинских землях ХІV–ХVІ вв.», в котором большое 
внимание уделено влиянию традиций украинского народного пра-
восудия на дальнейшее развитие суда и процесса в Великом Кня-
жестве Литовском, на зарождение и исторический генезис демо-
кратических принципов судопроизводства [3, с. 10, 31, 108]. Свой 
вклад в изучение права и статутов ВКЛ внесли Н. В. Ефремова, 
С. Г. Ковалева, М. В. Крумаленко.

Признанным достижением Одесской школы права в разработке 
проблематики права ВКЛ стало первое в Украине издание в 2001–
2004 гг. всех трех статутов на языке оригинала с переводом на укра-
инский язык с постатейным комментарием [4, с. 10]. В 2009 г. в 
Одесской национальной юридической академии состоялась между-
народная научная конференция, посвященная 480-летию Статута 
Великого Княжества Литовского 1529 г. и 420-летию Статута Ве-
ликого Княжества Литовского 1588 г. [5, с. 4]. 
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ПАЛІТЫКА-ПРАВАВЫя ІДЭІ Ў БЕЛАРУСІ 
Ў ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ ХІХ ст.

А. У. Шылінская
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай (1772, 1793, 1795 гг.) 
Беларусь страціла, па словах М. В. Доўнар-Запольскага, «свае су-
вярэнныя правы – правы незалежнага гаспадарства». І та му галоў-
ным пытаннем нацыянальнай палітыка-прававой думкі гэ та га часу 
стала адраджэнне сваёй дзяржаўнасці, пошук шляхоў да нацыя-
нальнай незалежнасці. Гэта пытанне з асаблівай вас т ры нёй паўстала 
ў першыя гады праўлення расійскага імператара Аляк сан д ра І, які 
быў вымушаны лічыцца з палітычнымі пры хі ль нас ця мі беларускай 
шляхты, бо ён прадбачыў непазбежнасць су тык нен ня з Напалеонам 
Банапартам. Шэрагам дзеянняў Аляк сандр І паспрабаваў прыцяг-
нуць яе сімпатыі на свой бок. У гэтых мэ тах у 1803 г. на базе 
Галоўнай Віленскай школы ім быў ство ра ны Віленскі ўніверсітэт, 
а ў 1812 г. у Полацку была ад чы не на яшчэ адна вышэйшая наву-
чальная ўстанова на тэрыторыі Бе ла ру сі.

Напачатку ХІХ ст. з’яўляюцца розныя праекты ад рад жэн ня 
палітычнай самастойнасці Вялікага Княства Літоўскага, але асаб-
лі вую актуальнасць гэта пытанне набыло напярэдадні вайны 
1812 г., пасля стварэння Банапартам Герцагства Вар шаў с ка га. Ся-
род мысліцеляў гэтага часу, якія актыўна займаліся гэтай спра вай, 
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неабходна ўзгадаць Міхаіла Клеафаса Агінскага і Адама Чар та рый-
с ка га. Менавіта гэтыя знакамітыя дзяржаўныя дзеячы рас п ра цоў-
ва лі асабістыя праекты адраджэння дзяржаўнасці. У 1811 г. 
М. К. Агінскі падаў Аляксандру І праект утварэння на беларускіх 
землях Вялікага Княства Літоўскага са сталіцай у Ві ль ні. Яно павінна 
было ўваходзіць у склад Расійскай імперыі на правах аўтаноміі. Ад-
нак імператар адхіліў праект Міхаіла Агін с ка га на падставе таго, 
што «зараз няма часу займацца гэтымі спра ва мі і неабходна 
клапаціцца аб арганізацыі абароны дзяр жа вы ад французаў». 

Працягваў справу М. К. Агінскага знакаміты палітычны дзе яч, 
куратар Віленскай вучэбнай акругі Адам Чартарыйскі. У кан цы 
ХVІІІ ст. князь А. Чартарыйскі сустракаўся з яшчэ тады Вя лі кім 
Князем Аляксандрам з мэтай выказаць свае думкі ад нос на загінуўшай 
Польшчы. Князь спадзяваўся, што будучы ім пе ра тар усё ж такі 
адновіць Польшчу ў яе былых межах. Але Аляксандр І не жадаў 
аднавіць Рэч Паспалітую ў межах 1772 г. як са мас той ную дзяржаву. 
Ён збіраўся далучыць да ўтворанага Ка ра леў с т ва Польскага Літву, 
Беларусь і правабярэжную Украіну, аднак у складзе сваёй імперыі. 

Пасля Венскага кангрэса (1814–1815 гг.) беларускае гра мад с т-
ва было ўжо пазбаўлена магчымасці легальна абмяркоўваць пы-
тан не адраджэння сваёй дзяржаўнасці. Таму грамадска-па лі тыч ная 
думка пераключылася на аналіз праблем маралі, вы ха ван ня, аду-
кацыі, філасофіі, гісторыі. Гэтай праблематыкай пачалі зай мац ца 
студэнты Віленскага ўніверсітэта, якія ўваходзілі ў склад тайных 
таварыстваў. Першым з такіх таварыстваў у Бе ла ру сі былі філама-
ты. Філаматы ў сваёй дзейнасці актыўна ўздымалі пы тан не аб са-
мастойнай прыродзе сваёй дзяржавы і аб не абход нас ці яе адра-
джэння незалежна ад Польшчы і Расіі. Філаматы лічылі, што там, 
дзе дрэннае праўленне, не можа быць добрых гра мадзян, а найлеп-
шае праўленне там, дзе дабрабыт народа залежыць не ад во лі адна-
го, а ад намаганняў усіх грамадскіх сіл. Яны вы каз ва лі ся за неаб-
ходнасць прыняцця Канстытуцыі і прадстаўнічага праў лен ня. 

Прававыя ідэі гэтага часу развіваліся ў накірунку тэорыі і кан-
цэпцыі натуральнага права. Гэта тэорыя з’яўлялася фі ла соф с кай 
плынню, якая тлумачыла і вызначала становішча ча ла ве ка ў сус-
веце і грамадстве. У развіцці ідэі натуральнага права ў Бе ла ру сі ў 
першай чвэрці ХІХ ст. значная роля належала вучэнню фі зі як ра-
таў. Фізіякратычныя ідэі ў Беларусі карысталіся вялікай па пу ляр-
нас цю. Першымі прадстаўнікамі фізіякратызму ў ВКЛ бы лі не-
каторыя магнаты і прадстаўнікі заможнай шляхты, якія зас во і лі 
прагрэсіўныя ідэі еўрапейскай навукі і ра цы я на ліс тыч най філасо фіі. 
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Прыхільнікамі тэорыі натуральнага права ў Беларусі на па чат-
ку ХІХ ст. былі І. Храптовіч і І. Страйноўскі. Найбольш поў на пра-
вавыя погляды І. Храптовіча прадстаўлены ў кнізе «Натуральнае 
права». Пры аналізе грамадскага жыцця мыс лі цель адзначаў 
наяўнасць у ім «натуральнага парадку», які ўста наў лі вае правы і 
абавязкі членаў грамадства. Для таго каб падтрымаць па ра дак у 
супольным жыцці, паміж людзьмі заключаецца да га вор. Наб лі-
жанасць закона да натуральнага права, на думку І. Храп то ві ча, 
выз начае ступень яго справядлівасці. Грамадства раз г ля да ец ца ім, 
як і іншымі фізіякратамі, у якасці натуральнага ар га ніз ма, што 
складае частку прыроды. Чалавек становіцца ка рыс ным для гра-
мадства і самога сябе, калі ён праз свабоду, бяспеку, пра ва ўласнасці 
знаходзіцца ў заканамернай сувязі з прыродай. Гэ та канцэпцыя 
дазваляе сцвярджаць, што ў цэнтры поглядаў І. Храп то ві ча – ча-
лавек, яго здольнасці, інтарэсы, правы і абавязкі. 

Палітыка-прававыя погляды І. Страйноўскага вык ладзе ны ў 
яго асноўным творы «Навука аб натуральным і палітычным пра ве, 
палітычнай эканоміі і праве народаў». Натуральнае права, на дум-
ку Страйноўскага, з’яўляецца сукупнасцю законаў, якія вы ні ка юць 
з натуральнага парадку. Яно застаецца абсалютным, веч ным і ня-
зменным. Мысліцель меркаваў, што людзі могуць паз на ваць нату-
ральныя законы і ў адпаведнасці з імі распрацоўваць гра мадзян с кія 
законы. І. Страйноўскі лічыў, што з натуральных пра воў і абавязкаў 
асобнага чалавека вынікаюць натуральныя пра вы і абавязкі людзей 
у грамадстве. Сярод іх ён называў правы аса біс тай свабоды, абаро-
ны, узаемнай дапамогі, прыватнай улас нас ці, якія з’яўляюцца 
вечнымі і нязменнымі. У пытанні па ход жан ня дзяржавы І. Страй-
ноўскі прытрымліваўся тэорыі гра мад с ка га дагавору. Ён лічыў, 
што першапачаткова людзі захоўвалі па ла жэн ні натуральнага пра-
ва і жылі ў згодзе. З ускладненнем ад но сін паміж людзьмі і з’яўлен-
нем уласнасці знікае патрэбнасць у дзяр жа ве для падтрымання 
ўнутранай і знешняй бяспекі. І. Страй ноў с кі крытыкаваў магнац-
кую алігархію Рэчы Паспалітай, лі чыў, што яна не адпавядае па-
трабаванням натуральнага права. Яго палітычным ідэалам была 
канстытуцыйная манархія.

Такім чынам, палітычныя і прававыя погляды ас вет ні каў пер-
шай чвэрці ХІХ ст. былі накіраваны на адраджэнне бы лой 
дзяржаўнасці, сваёй самастойнасці, а таксама на вы ха ван не сва-
боднага і адукаванага чалавека. 
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СІС ТЭ МА ПАЛІТЫЧНЫХ ПОГЛяДАЎ 
М. В. КАяЛОВІЧА

Д. І. Кузьма
Беларускі нацыянальны тэхнічны 

ўніверсітэт

Знакаміты гіс то рык, яскравы выкладчык, актыўны публіцыст 
і ўплывовы гра мад с ка-палітычны дзеяч Міхаіл Восіпавіч Каяловіч 
(1828–1891) паходзіў з духоўнага асяроддзя по ль с ка-бе ларускага 
памежжа. Гэты вучоны, будучы прафесійным гіс то ры кам, надаваў 
вялікае значэнне падзеям мінулага, пе ры я дыч на выкарыстоўваў 
іх для доказу сваіх перакананняў. Адным з найбольш значных 
гістарычных перыядаў ён лічыў эпоху Кі еў с кай Русі і менавіта ад-
туль выводзіў карані сваёй «рускасці». Знач ная частка творчай 
спадчыны гэтага вучонага да нашага часу так і не была ўведзена ў 
навуковы зварот. Працы ж шэрагу су час ных даследчыкаў толькі 
часткова закранаюць насычаную і грун тоў ную дзейнасць гэтай 
знакамітай асобы.

Дзесяткі гадоў асноўным месцам яго працы была пра вас лаў ная 
Пецярбургская духоўная акадэмія. Знаходзячыся ў ста лі цы Расій-
скай імперыі М. В. Каяловіч прама пісаў, што тут ён «займаецца 
беларускімі справамі» [1, с. 4]. Верагодна, вучоны меў на ўвазе як 
збор інфармацыі аб тым, што адбывалася на яго радзі ме, так і по-
шук шляхоў вырашэння заблытаных і складаных праб лем ных 
сітуацый, якія магчыма было вырашыць у гэтым го радзе, дзякую-
чы наяўнасці моцнага ўздзеяння прэсы на гра мад с кую думку і 
асабістым сувязям з уплывовымі чыноўнікамі і гра мад с кі мі дзея-
чамі. У сваіх успамінах яго вучань П. Жуковіч пі саў, што з працаў 
гэтага гісторыка людзі не толькі атрымлівалі звес т кі аб мінулым, 
але і выкарыстоўвалі яго гістарычныя ўказанні пры вырашэнні 
царкоўных, дзяржаўных і грамадскіх задач [2, с. 11].

Значную цікавасць прадстаўляюць погляды М. В. Ка я ло ві ча на 
нацыянальныя і этнічныя працэсы ў беларускіх губернях Ра сій с кай 
імперыі.

Гісторык выдзяляў некалькі тыпаў народаў. Так, да пер ша га 
ён адносіў тыя народы, якія захоўвалі моцныя «нацыянальныя 
пачаткі» і самі ўдзельнічалі ў выпрацоўцы ўлас най гісторыі. У іх 
асяроддзі існавала пэўная колькасць на цы я на ль ных герояў – 
«падзвіжнікаў народнай справы». Аб гэтых асобах за хоў ва ла ся 
памяць у песнях, расказах, звычаях. Яны ўсп ры ма лі ся як ідэальныя 
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вобразы для пераймання. Да такога народа ён ад но сіў жыхароў 
Цэнтральнай Расіі [3, с. 23–24].

Да другога тыпу, згодна класіфікацыі М. В. Каяловіча, на ле-
жа ла насельніцтва заходніх губерняў імперыі (беларуска-ўкра ін-
ска-літоўскі рэгіён). Тут «жыццёвыя сілы» былі вельмі зня сі ле ны. 
Вучоны пісаў, што гэта адбывалася з-за частых прымусовых ку ль-
тур на-гістарычных пераарыентацый, пры якіх мела месца зме на 
ідэалаў [3, с. 24].

У сваіх публіцыстычных артыкулах вучоны адзначаў, што ў 
заходніх губернях існуе не нейкі абстрактны, тэарэтычны, пра ек-
та ва ны заходнерускі народ, а сапраўдны народ «адрозны ў сваіх 
пле мян ных асаблівасцях, але цэльны, адзіны ў сваіх правах на жыц-
цё і развіццё», якому патрэбна была дапамога» [4, с. 1]. Па мер ка-
ван ні вучонага, аб’яднацца на такой «народнай аснове» маг лі б не 
толькі велікаросы, украінцы, беларусы, літоўцы, а нават і тыя 
людзі, якія лічылі сябе палякамі, але змаглі правільна зра зу мець 
сваё становішча ў заходніх губернях.

М. В. Каяловіч пастаянна выкарыстоўваў паняцце «народ». Пад 
ім часцей за ўсё вучоны разумеў асноўную масу жы ха роў рэгіёна, 
выключаючы паланізаваных прадстаўнікоў мяс цо ва га дваранства 
і яўрэйскае насельніцтва. Да яго даследчык ад но сіў людзей, якія 
здаўна жылі ў заходніх губернях і якія пры хі ль на ставіліся да 
манархічнай улады. Такім чынам, у сістэме пог ля даў гісторыка 
назіраўся яскравы падзел мясцовага насельніцтва на «сваіх» – ся-
лянства, частка мяшчан, людзей, якія адносілі сябе да беларуска-
га, літоўскага, украінскага ці «рускага» народаў і «чужых» – 
палякаў, паланізаванага высакароднага саслоўя і яў рэ яў [5, с. 4]. 
Гісторык успрымаў народ як адзіны моцны ар га нізм, у якога ма-
ецца свая душа, і які, як і ўсе іншыя жывыя істоты, мог загінуць. 
Але пад гібеллю народа даследчык разумеў змену ку ль тур ных, 
рэлігійных, этнічных асноў яго жыццядзейнасці.

Сучасны магілёўскі гісторык І. Марзалюк, які звярнуўся да вы-
вучэння гістарычных канцэпцый М. В. Каяловіча, выдзеліў тры 
ўзроўні нацыянальнай свядомасці вывучаемай намі асобы: агу ль-
на рус ка га адзінства, заходнерускай «гістарычнай нацыі» і бе ла-
рус кас ці [6, с. 16–17].

Прадстаўляюць цікавасць разважанні М.В. Каяловіча аб ідэ ях 
сепаратызму, якія, на думку вучонага, не сумяшчальны з са мім 
характарам праваслаўнай адукацыі. Прапагандуючы ідэю ства рэн-
ня духоўнай вышэйшай навучальнай установы на бе ла рус кіх зем-
лях, ён пісаў: «У духоўнай акадэміі такая перавага тэ а рэ тыч най 
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адукацыі, такое панаванне ідэй вышэйшага парадку – сус вет ных, 
міравых, што ўсялякі сепаратызм, як выражэнне ідэй ні жэй ша га 
парадку, непазбежна павінен знікаць» [7, с. 834]. Для ўма ца ван ня 
пазіцый Праваслаўнай царквы і аслаблення ўплыву «польскага 
элемента» М. Каяловіч актыўна прапагандаваў ідэю ад наў лен ня 
брацтваў. Ён прымаў актыўны ўдзел у стварэнні ў 1863 г. у Пецяр-
бурзе «Заходнерускага брацтва» [9]. 

Для М. В. Каяловіча былі характэрны большай часткай не га-
тыў ныя адносіны да палякаў. Ён пісаў, што нармальна ставіцца 
то ль кі да чыстага народнага «польскага элементу». Вучоны мог 
лі чыць яго зусім бясшкодным у заходніх губернях толькі ў тым 
вы пад ку, калі б той быў пазбаўлены шляхецкіх, езуіцкіх і рэ лі гій-
ных асаблівасцей [4, с. 2].

Гісторык адзначаў, што людзі, якія слаба ведалі заходні рэ гі ён, 
бачылі тут толькі польскую высакароднасць і шляхецтва, але ў той 
жа час за імі не маглі заўважыць і не заўважалі ка рэн на га, спрад-
вечнага і адрознага ад Польшчы «народа літоўскага, бе ла рус ка га, 
маларасійскага». М. В. Каяловіч заклікаў сваіх чы та чоў прыняць 
яго «народны« пункт погляду, бачыць шырокую эт ніч ную карціну. 
Яго погляды нават сталі называць «дэмакратычнымі», што ў тыя 
часы, улічваючы элітарнасць кі раў ніц т ва Расійскай імперыі, мела 
пэўны негатыўны кантэкст [4, с. 2].

М. В. Каяловіч шмат публіцыстычных артыкулаў прыс вя ціў 
аналізу прычын, падзей і наступстваў паўстання 1863–1864 гг. На-
прыклад, ён звяртаў увагу на адрозненні гэтага ўзброенага выс туп-
лен ня на тэрыторыі Польшчы і ў заходніх губернях Расіі. Ву чо ны 
адзначаў, што ў апошнім рэгіёне вынікам «мяцяжу» бы ло б толькі 
бясплоднае насілле [10, с. 1].

Гісторык звяртаў увагу на вузкасць сацыяльнай базы для паў-
с тан цаў, паказваў наяўнасць вялікай пропасці паміж ас ноў най 
часткай жыхароў рэгіёна, і тымі, хто «падымаў зброю», выяўляў 
пры чы ны слабай падтрымкі паўстання з боку беларускага вяс ко-
ва га насельніцтва. Перакананні мясцовых сялян не дазвалялі 
ўспры маць паўстанцаў са станоўчага боку, а тым больш быць га то-
вы мі аказваць ім добраахвотную дапамогу. На старонках пе ры я-
дыч на га друку Каяловіч прыводзіў факты аб тым, што сяляне часта 
да но сі лі ўладам пра з’яўленне паўстанцаў, якія рабавалі і палілі 
ся лян с кую маёмасць [10, с. 2]. У такой сітуацыі ўзнікала патрэба 
ў арганізацыі ўзброеных атрадаў самаабароны з вясковых жы ха роў. 
М. В. Каяловіч у сваіх артыкулах адным з першых выказаў дум ку 
аб неабходнасці стварэння з боку ўлад народнага апал чэн ня, якое 
бараніла б мясцовае насельніцтва ад паўстанцаў [5, с. 5].
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Цікавыя паралелі паміж К. Каліноўскім і М. Каяловічам пра вёў 
беларуска-польскі даследчык А. Латышонак. Ён пісаў, што першы 
з іх асуджаў толькі «благіх паноў», а другі ж сцвяр д жаў, што «дзе-
ля дабра беларускага народа трэба пазбавіцца ад усіх паноў, гэта 
значыць, ад палякаў-каталікоў: «Delenda est Carthago! – яны 
павінны збірацца дахаты, у сваю сапраўдную По ль ш чу» [11, с. 386].

Такім чынам, М. В. Каяловіч пакінуў след у гісторыі Бе ла ру сі 
не толькі як гісторык, але і як палітычны ідэолаг, які шукаў шля-
хі вырашэння нацыянальных, рэлігійных і грамадскіх праб лем, 
грунтуючыся на сваіх агульнарускіх і манархічных пог ля дах. Яго 
ідэі працяглы час былі запатрабаванымі і іх актыўна вы ка рыс тоў-
ва лі ў сваёй дзейнасці прадстаўнікі ўлады і праваслаўнай ін тэ лі-
ген цыі ў беларускім рэгіёне.
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«ЛЕНІН ДУМАЕ ПРА БЕЛАРУСЬ»:  
СТАЎ ЛЕН НЕ У. ЛЕНІНА 

ДА ДЗяРЖАЎНАСЦІ БЕЛАРУСІ

А. В. Трафімчык
Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт культуры 

У гістарычнай навуцы Беларусі пытанне пра адносіны кі раў-
ніц т ва бальшавіцкай партыі і кіраўніцтва савецкай краіны да ста-
наў лен ня беларускай дзяржаўнасці дасюль не мае пэўнага кан к-
рэт на га адказу, наколькі ж і як спрычыніліся бальшавікі да 
вы ра шэн ня гэтай праблемы, якая востра паўстала ў 1917 г., паўстала 
не ча ка на, прычым нават для саміх актывістаў беларускага на цы я-
на ль на га руху. Таму беларускім гісторыкам варта зараз збіраць 
«зярно к зярняці» (Янка Купала), даследуючы пааспектна сваё мі-
ну лае, каб сфарміраваць яго цэласную карціну. Адным з такіх ас-
пек таў з’яўляюцца погляды лідара бальшавікоў У. Леніна ад нос на 
дзяржаўнасці на беларускіх землях.

Незалежніцкія тэндэнцыі ў нацыянальнай эліце беларусаў у 
1918 г. мелі гістарычныя і прававыя перадумовы. Прынятая ад ра-
зу пасля захопу ўлады бальшавікамі «Дэкларацыя правоў на ро даў 
Расіі» гарантавала нацыям права на вольнае са ма выз на чэн не аж 
да аддзялення і ўтварэння самастойнай дзяржавы. Больш та го, 
29 жніўня 1918 г. савецкі ўрад прыняў падпісаны У. Леніным дэкрэт 
аб адмове ад дагавораў і актаў, заключаных ура дам былой Расійскай 
імперыі аб падзеле Рэчы Паспалітай. А гэ та значыць, расійская 
інкарпарацыя беларускіх зямель, якія з’яў ля лі ся ядром ВКЛ, de 
іure ліквідавалася, а за іх на се ль ніц т вам прызнавалася права на 
самавызначэнне – калі яны адмовіліся б ад ранейшага дзяржаўнага 
status quo ў выглядзе ВКЛ ці Рэчы Пас па лі тай. Выбар палякаў, 
літоўцаў, украінцаў быў зроблены на ка рысць самастойнага шляху 
дзяржаўнага будаўніцтва, што фак тыч на беларусам не пакідала 
альтэрнатывы ў выпадку са мас той на га вырашэння свайго лёсу. 

Аднак спроба такога сепаратызму, хай і з савецка-сацыялі стыч-
ным ухілам, была ліквідавана праз разгром Усебеларускага з’езду. 
У. Ленін аддаваў Германіі дзеля яе ўзмацнення ладны пас тэрыто-
рыі нядаўняй імперыі, у тым ліку Беларусь, рыхтуючыся да распаў-
сю ду рэвалюцыі [9], тым самым ігнаруючы лозунгі аб самастойнасці 
Беларусі. 
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Акупацыйных намераў Савецкай Расіі У. Ленін не хаваў. У яго 
тэлеграме да І. Вацэсіса ад 29 лістапада 1918 г. ён называе ўкра ін-
с кія і прыбалтыйскія землі акупаванымі, адзначаючы пры гэ тым, 
што стварэннем абласных часовых урадаў аднімаецца маг чы масць 
разглядаць рух бальшавіцкіх войск як акупацыю [6]. Ба ль ша віц кі 
правадыр пры гэтым дбаў пра мінімум вонкавай прыс той нас ці [16]. 

Аддзяленне ад Расіі, як дэкларуе У. Ленін, дапускалася ба ль-
ша віц кі мі ўладамі для Эстоніі, Латвіі, Літвы, Украіны. Бе ла русь 
такога гонару не мела, але толькі фармальна: «Мы за автономию 
для всех частей, мы за право отделения (а не за отделение всех!) 
<…> В общем, мы против отделения. Но мы стоим за право на от-
де лен ие. <… > Ничего, абсолютно ничего кроме права на от де лен ие 
здесь нет и быть не должно» [8]. Выкрывае У. Леніна ў фа ры сей-
стве і І. Ігнаценка: «На пытанне: “што вышэй – права нацый на 
са ма выз на чэн не або сацыялізм?”» У. Ленін адказваў: «сацыялізм 
вы шэй». «Ці дазволена з-за парушэння права нацый на са ма вы-
значэн не аддаваць на з’яданне Савецкую сацыялістычную рэс пуб-
лі ку, падстаўляць яе пад удары імперыялізму ў момант, калі ім пе-
ры я лізм заведама мацнейшы, Савецкая рэспубліка заведама сла-
бей шая? Не. Не дазволена. Гэта не сацыялістычная, гэта 
бур жу аз ная палітыка». З такім тлумачэннем У. Леніна можна было 
б па гадзіц ца толькі пры адной умове, калі б размова ішла аб абаро-
не са цы я ліс тыч на га грамадскага ладу. Але ў той час такая ўмова 
ад сут ні ча ла. Рэвалюцыя, якая адбылася ў кастрычніку 1917 г., не 
з’яў ля ла ся сацыялістычнай, не было таксама і сацыялістычнага 
гра мад с ка га ладу. Да 1920 г. У. Ленін быў упэўнены ў тым, што ў 
кас т рыч ні ку 1917 г. сацыялістычнай рэвалюцыі ў Расіі не было [2]. 
Само кіраўніцтва савецкай краіны маркіравала свой прыход да 
ўлады ў 1917 г. пераважна пераваротам. 

Нягледзячы на тое, што яшчэ летам 1916 г. У. Ленін не зга-
джаўся з тымі, хто адмаўляў няспеласць украінскага і бе ла рус ка га 
нацыянальных рухаў [4], на справе бальшавікоў не толькі не тур-
ба ва ла пытанне пра беларускую дзяржаўнасць, але і прыў но сі ла 
лішнія складанасці ў распаўсюджванні рэвалюцыі. Пакуль бе ла-
рус кі нацыянальны рух (як, зрэшты, і іншыя) набываў сілу пад 
цар с кай уладай, ён каталізаваўся бальшавікамі, бо такім чынам 
рас хіс т ваў ся царызм. Яшчэ на самым пярэдадні кастрычніцкага 
пе ра ва ро ту У. Ленін, што праўда, у форме рытарычнай фігуры ўмоў-
на га ладу заяўляў пра «немедленное восстановление полной сво бо-
ды Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман и т. д.» [5]. 
Пасля захопу бальшавікамі ўлады нацыянальныя рухі ста лі 
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замінаць іх палітыцы, што вяло да імкнення мінімізаваць ці 
фармалізаваць такія рухі, а беларускі – спачатку на пэўны час уво-
гу ле аказаўся «па-за гульнёй».

Тым не менш задумкі бальшавікоў на тым этапе не заўсёды ад-
па вя да лі іх стратэгіі распаўсюджвання савецкай улады на кра і ны 
Заходняй Еўропы. Правал саветызацыі Літвы і Польшчы, якая тым 
больш адразу выявіла імперскія амбіцыі, запатрабаваў ад Крамля 
аператыўнага і прагматычнага вырашэння бе ла рус кай праблемы. 
Беларусь замест Польшчы стала звяном, якое зам к ну ла ланцуг 
савецкіх рэспублік уздоўж заходняй мяжы. Але ўжо ў па чат ку 
1919 г., г. зн. адразу пасля першага абвяшчэння Са вец кай Беларусі, 
У. Ленін адзначаў, што рэспубліка буферная і пат рэб на толькі таму, 
што мяжуе з іншымі краінамі, а што тычыцца трох яе ўсходніх 
губерняў, то іх можна выключыць са складу рэс пуб лі кі, бо яны не 
мяжуюць з іншымі краінамі [14].

У. Ладысеў насуперак і гістарычным дакументам, і сваім ра ней-
шым працам у якасці лейтматыву адарвання трох губерняў ад БССР 
вылучае гаспадарчы фактар: маўляў, тыя рэгіёны былі эка на міч на 
знітаваны з Цэнтральнай Расіяй [3]. Па-першае, аўтар спа сы ла ец ца 
на дакументы (дагэтуль нібыта малавядомыя), ство ра ныя за год да 
таго адарвання, а сітуацыя ж змянялася тады ча сам ледзь не што-
дзённа. Па-другое, падобныя погляды адз на ча лі ся даўно: такую дум-
ку знаходзім у манаграфіі Н. Каменскай, вы дадзе най у 1957 г. [12]. 
Па-трэцяе, хіба ж пакінутыя БССР Мін с кая і Гродзенская губерні былі 
меней інтэграваны ў агу ль на ра сій с кую эканоміку, хіба іх гаспадарка 
арыентавалася на Захад? Больш таго, беларускія нацыянал-камуністы 
ў пачатку 1920-х гг. да водзі лі, што якраз эканамічна адарваныя 
губерні складаюць з Мін с кай адзін вытворча-гаспадарчы і этнаграфіч-
ны беларускі ме ха нізм [1]. У. Ленін у сувязі са стварэннем гаспадарчай 
базы са вец кай краіны на Беларусь не звяртае ўвагі – у адрозненне, 
нап рык лад, ад стратэгічна важнай у гэтым сэнсе Украіны [10]. 

Савецка-польская вайна прывяла да заключэння мірнага да га-
во ра. У Рызе бальшавіцкая беспрынцыпнасць была чарговы раз 
прадэманстравана. Калі яшчэ летам 1920 г. Масква да ма га ла ся 
правядзення савецка-польскай мяжы па «лініі Керзана», дык праз 
некалькі месяцаў яна ахвяравала ўсёй новастворанай Са вец кай 
Беларуссю. Больш таго, 23 верасня 1920 г. Усерасійскі вы ка наў чы 
камітэт звярнуўся да кіраўніцтва Польшчы з прапановай ад кі нуць 
пытанні аб самавызначэнні народаў, а абмежавацца ўста наў лен нем 
усходняй граніцы Польшчы [11]. У Леніна зна ходзім выказванне 
на гэту тэму (ад 2 кастрычніка 1920 г.): «Линия проходила так, что 
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Минск оставалася у поляков, вся Бе ло рус сия была у них. И не толь-
ко Совет Народных Комиссаров, но и Президиум ВЦИК – высший 
орган РСФСР – торжественно, в спец иа ль ном обращении заявил 
польскому народу, что он пред ла га ет мир, что он отказывается от 
решения оружием вопроса о су дь бе Белоруссии, которая никогда 
польской не была. <…> Но мы тем не менее заявили самым офици-
альным, самым тор жес т вен ным образом, что мы предлагаем мир 
на тогдашней линии. <…> Я напоминаю вам об этом, чтобы во всех 
речах, которые вам при дет ся вести по этому вопросу, более энер-
гично подчеркнули, что вна ча ле мы предлагали мир на линии более 
восточной, чем те пе реш няя» [7]. Як пракаменціраваў тую сітуацыю 
беларуска-по ль с кі пісьменнік С. Яновіч, «палякам Ленін аддаваў 
пасля і Менск, але яны не захацелі, расшыфраваўшы бальшавіцкую 
задуму на кар міць “польскага гусака” меншасцямі да такое ступені, 
што скон чыў ся б з абжорства…» [18]. Як мяркуе польскі гісторык-
бе ла рус Ю. Туронак, бальшавікі загадзя рыхтаваліся аддаць По ль-
ш чы частку беларускіх абшараў – тую, што ўваходзіла ў склад Літ-
бел, каб маніпуляваць ёю «як тэрыторыямі зь неакрэсьленым 
дзяр жаў ным статусам, якія ў залежнасьці ад канкрэтнага ваенна-
па лі тыч на га становішча маглі быць перададзеныя ў сфэру ўплыву 
По ль ш чы ці Расеі або падзеленыя паміж імі». А падчас заключэн-
ня мір на га дагавора ў Рызе ўжо ва ўступнай фазе перамоваў кі раў-
нік савецкай дэлегацыі А. Іофе быў схільны аддаць Беларусь пад 
уп лыў Польшчы на ўзамен за прызнанне ёю Савецкай Украіны [17].

Яшчэ праз пэўны час, 22 верасня 1922 г., І. Сталін у пасланні 
У. Леніну называе ўтварэнне БССР і іншых рэспублік «игрой в не-
зависимость»: «…За четыре года гражданской войны, когда мы 
ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм 
Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди ком-
мунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных 
социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех 
смыслах. <…> Мы переживаем такую полосу развития… когда мо-
лодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость 
отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о неза-
висимости за чистую монету и также упорно требуя от нас прове-
дения в жизнь буквы конституции независимых республик» [15]. 

Потым лёс Беларусі ў многім вырашаўся ўжо непасрэдна Ста-
лі ным. Для яго закладзеныя Леніным тэндэнцыі сталі кан цэп ту-
аль най асновай. Галоўнай з іх з’яўляецца выкарыстанне Беларусі 
як сродку ў барацьбе па распаўсюджванні бальшавізму ці, як па-
да гу ль ніў Сталін яшчэ пры жыцці Леніна, «принцип на са мо оп ре-
де лен ие должен быть средством борьбы за социализм» [па: 13].
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РАЗ Д ЗЕЛ

II
ДЗяРЖАЎНАСЦЬ НА БЕЛАРУСКІХ 
ЗЕМЛяХ: ТЭ А РЭ ТЫЧ НЫя 
І ГІСТАРЫЧНЫя ПРАБЛЕМЫ

САБОРНАСЦЬ У ЗАХОДНяЙ І ЎСХОДНяЙ 
ТРАДЫЦЫяХ ХРЫС ЦІ яН С КІХ ДЗяРЖАЎНАСЦЕЙ 
І яЕ ЎПЛЫЎ НА БЕ ЛА РУС КУЮ ДЗяРЖАЎНАСЦЬ

С. А. Калінін
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Сучасныя постсавецкія краіны ўжо доўгі час шукаюць най-
больш аптымальныя для сябе мадэлі дзяржаўнасці і на род на га 
прадстаўніцтва. Некаторыя некрытычна запазычылі заходні во пыт, 
некаторыя спрабуюць звярнуцца да гістарычных тра ды цый, не ка-
то рыя імкнуцца да пэўнага сітуатыўнага сінтэзу. Але ас ноў най 
тэндэнцыяй для ўсіх з’яўляецца пошук адэкватных для ра шэн ня 
знешніх і ўнутраных праблем, адпавядаючых стра тэ гіч ным і так-
тычным мэтам мадэлей прадстаўніцтва насельніцтва ва ўладзе. На 
гэта аказвае ціск сучасны крызіс ліберальных кан цэп цый парла-
ментарызму[3; 4; 5], якія ўсё роўна прэтэндуюць на ста тус 
універсальнага спосабу арганізацыі палітычнай улады на ро да. Гэта 
актуалізуе пошук гістарычна альтэрнатыўных лі бе ра ль на-
парламенцкаму кіраванню праектаў і высвятленне ступені іх 
адэкватнасці для гістарычнай і сучаснай беларускай дзяр жаў нас ці. 
Адным з такіх праектаў расійскага сацыяльна-гу ма ні тар на га ды-
скурсу, які аказвае вялікі ўплыў на Беларусь, з’яўляецца са бор-
насць, якая мае вельмі шырокае разуменне. У палітыка-пра ва вым 
разуменні саборнасць звычайна антаганістычна суп ра ць пас таў ля-
ец ца парламентарызму. 
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Рашэнне вызначанай праблемы таксама патрабуе рас п ра цоў кі 
адпаведнай метадалогіі. Так, зыходным пунктам фар мі ра ван ня 
беларускай дзяржаўнасці трэба прызнаць яе знаходжанне ў лоне 
хрысціянскай цывілізацыі (першапачаткова – пра вас лаў най) і ад-
сутнасць прамога (а не асэнсаванага ў хрысціянскім ася род дзі) 
ўплыву нехрысціянскіх традыцый антычнасці. Ад на ча со ва сабор-
насць і парламентарызм можна разглядаць як відавыя пра я вы ро-
давай катэгорыі «спосаб арганізацыі палітычнай ула ды». 

Саборнасць як спроба вырашэння публічных праблем і ар га ні-
за цыі ўлады вядзе пачатак ад царкоўнай традыцыі, якая ўзы ходзіць 
да першага апостальскага Сабору ў Іерусаліме (Дзеі 15. 6–31). Гэты 
Сабор выкарыстаў формулу, традыцыйную для паз ней шых сабораў, 
звязаўшы волю людзей з воляй Святога Духа («изволися Духу Свя-
тому и нам» (Дзеі. 15. 28). Такім чынам, са бор насць ва ўсіх праявах 
выступае пошукам адзінага і ад па вя да ю ча га вышэйшай ісціне ра-
шэння, а не адлюстроўвае раз нас тай насць інтарэсаў удзельнікаў, 
што характэрна для гістарычна паз ней ша га парламентарызму. Гэта 
дазваляе вылучаць царкоўнае ра зу мен не саборнасці, рознае ў 
каталіцкім і праваслаўным разуменні, што ў далейшым прывяло 
да складання розных традыцый ідэ а ль най дзяржаўнасці, якая 
імкнулася забяспечыць публічны пра ва па ра дак і выкананне 
хрысціянскіх норм. 

У праваслаўнай эклезіялогіі саборнасць адлюстроўвае суп ра-
цоў ніц т ва («соработничество») Святога Духа і людзей, раз г ля да ю-
чы Усяленскі Сабор  у якасці вышэйшай інстанцыі зямной Цар к вы. 
Пры гэтым сам факт Сабора не сведчыць аб яго вы шэй шым статусе, 
бо Сабор мог прызнавацца «Разбойнічым» (Ефескі 449 г.). Такое 
разуменне саборнасці не прызнае най га лоў ней шым прынцып юры-
дычнага ўніверсалізма і ў дачыненні да Царквы аб г рун тоў вае прын-
цып аўтакефаліі («адзінства ў любові»). Ка та ліц кая эклезіялогія 
падпарадкоўвае саборы Рымскаму епіскапу, які прэ тэн дуе на вы-
ключную паўнату царкоўнай і свецкай улад, па зі цы я ні ру ю чы сябе 
зямной першакрыніцай любых улад. 

Прэтэнзія Рыма на прыярытэт над свецкай уладай, якой пер-
шапачаткова выступала ўлада Візантыйскага ім пе ра та ра як свец-
кага ўладара ўсіх хрысціян, парадзіла царкоўна-дзяр жаў ную тра-
дыцыю разумення саборнасці. Такім чынам, саборнасць бы ла 
выкарыстана як прынцып пабудовы публічнай улады, якая прэ-
тэн да ва ла на адпаведнасць хрысціянскім запаветам. Гэта ў пер-
спек ты ве прывяло да стварэння розных форм дзяржаўнасці, што 
бы ло абумоўлена несупадзеннем базавага культурна-гіс та рыч на га 
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кантэксту. У Візантыйскай імперыі і іншых праваслаўных кра і нах 
саборнасць цесна звязвалася з канцэпцыяй «сімфоніі», якая ім к-
ну ла ся да размежавання паўнамоцтваў свецкай і сакральнай улад 
пры іх пастаянным узаемадзеянні і супрацоўніцтве. 

Канфлікт Папы і Імператара парадзіў шэраг падзей: дэ ле гі ты-
мі за цыя Візантыі ў вачах Захаду праз стварэнне Рымскай ім пе рыі 
германскай нацыі, імператар якой атрымаў у спадчыну кан флікт 
з Папам за ўладу; раскол Царквы і сілавыя спробы пад па рад ка ваць 
землі праваслаўнай традыцыі («вярнуць іх у лона сап раў д на га 
хрысціянства»). У выніку Вялікай Папскай рэ ва лю цыі (Г. Дж. Бер-
ман) папства часова падпарадкавала сабе Ім пер с кую ўладу, але на 
ўзроўні асобных каралеўстваў выспявала ра зу мен не неабходнасці 
абмежавання прэтэнзій Рыма. Гэта парадзіла так званы «саборны 
рух», які, з аднога боку, спрабаваў праз уніі (Ліёнская, Фларэн-
тыйская) пераадолець раскол (але ў заходняй тра ды цыі: праз юры-
дычнае падпарадкаванне, без вырашэння даг ма тыч ных пытанняў), 
з другога боку, выступаў за абмежаванне юры дыч най улады Папы 
і рэформу Царквы. 

Адначасова ў межах саслоўна-прадстаўнічай манархіі па чы на-
ец ца зараджэнне парламенцкага руху, калі прадстаўнікі ўсіх 
саслоўяў дадаткова легітымізуюць каралеўскія рашэнні, якія кан-
ф лік ту юць з Рымскай царквой. Першыя парламенты не суп ра ць-
пас таў ля юць сябе каралеўскай уладзе, а даводзяць да яе пат рэ бы 
саслоўяў і падтрымліваюць яе. Гэта дазваляе праводзіць пэўныя 
па ра ле лі паміж парламентарызмам таго часу і маскоўскімі зем с кі-
мі саборамі. 

Але ў канчатковым выніку карэлюючая з юрыдычным уні вер-
са ліз мам дагматычная няздольнасць Рыма прызнаць пра ва мер насць 
прэтэнзій іншых суб’ектаў (бо гэта супярэчыла ка та ліц ка му разу-
менню Папы як правапераемніка апостала Пятра1) пры вя ла да чар-
говага царкоўнага расколу (Рэфармацыя), се ку ля ры за цыі і пера-
носу абсалютнай улады Папы на асобу пэўнага караля (канцэпцыя 
суверэнітэту ўлады). Адначасова абсалютызм ка ра леў с кай улады 

1 «Следовательно, если Петр уже на первом этапе был столь нужен Церк-
ви, то тем более он должен быть нужен при отсутствии того фактора 
единства и устойчивости Церкви, которым являлись Апостолы. Следо-
вательно, в жизни и структуре Церкви постоянно существует потреб-
ность в служении Петра. … Таким образом, Петр со своими особыми 
полномочиями, полученными от Христа ради их постоянного наличия 
в церкви, должен иметь законных преемников» [2, С. 139–140].
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быў падтрыманы гараджанамі, інтарэсы якіх су пя рэ чы лі саслоўна-
прадстаўнічай структуры грамадства (клірыкі, во і ны, трэцяе 
саслоўе). Але пазней інтарэсы гараджан (у першую чар гу жыхароў 
сталіц), якія не мелі адэкватнага для свайго эка на міч на га ўплыву 
прадстаўніцтва, уступілі ў канфлікт з аб са лют най каралеўскай ула-
дай. Гэта прывяло да адмаўлення царкоўнага ра зу мен ня саборнасці 
як пошуку вышэйшай ісціны і стварэння ме ха ніз ма ўзгаднення 
прыватных зямных інтарэсаў асобных су б ’ ек таў, што парадзіла 
развіццё фармалізаваных парламенцкіх пра цэ дур. 

У выніку Англійская, Амерыканская і Французская рэ ва лю цыі 
парадзілі сучасныя мадэлі парламентарызму, калі народ (матэма-
тычная большасць) прэтэндуе на статус вышэйшай кры ні цы ўлады. 
Такая традыцыя парламентарызму карэлюе з ідэ а ла мі рымскага 
прававога ўніверсалізму і патрабуе рацыянальнага выс вят лен ня 
вышэйшай крыніцы ўлады. Усходняя традыцыя бы ла больш арга-
нічнай, юрыдызм змякчаўся хрысціянскім ве ра ву чэн нем. Абмежа-
ванне зямнога (дзяржава і права) Нябесным (царква і рэлігія), 
спрыяла стварэнню арганічнай, а не ра цы я на ль на-юрыдычнай сіс-
тэмы стрымак і супрацьваг, у тым ліку праз апе ля цыю да духоў нага 
адзінства людзей. 

У Маскоўскай дзяржаве саборны рух гістарычна пра я віў ся ў 
выглядзе Земскіх сабораў, якія прадстаўлялі непарыўнае адзін с т-
ва ўсіх саслоўяў. Вялікі князь, а затым цар раіўся з на ро дам, які, 
аднак, не выступаў за абмежаванне вярхоўнай улады і не супраць-
пастаўляў сябе ёй. Адзначым, што на Маскоўскую дзяр жаў насць, 
без сумневу, таксама ўплывалі золатаардынскія (мангольскія) 
традыцыі курултаяў (штогодні агляд войска). 

Адначасова Маскоўскі ўрад даволі жорстка супрацьстаяў тра-
ды цы ям самакіравання, якое захавалася на ўскрайку дзяр жа вы, і 
вечавым традыцыям Ноўгарада і Пскова, таму рэт рас пек ты ва звя-
дзення саборнасці да вечавога ладу можа быць адзначана як ра ман-
тыч ная і ідэалагічная. Яна мала адпавядае рэчаіснасці, але ўяў ляе 
сабой яе светапоглядны зрэз. Апеляцыя да вечавой ку ль ту ры па-
трабуе ўліку яе адметнасці ў розных землях Старажытнай і Ся рэд-
не веч най Русі. Напрыклад, у некаторых веча адыгрывала ас ноў ную 
ролю, у некаторых збіралася па волі князя або ад сут ні ча ла. 
Факталагічны аналіз даказвае большую арганічнасць ве ча во га ладу 
для паўночнага захаду Старажытнай Русі (крывічоў). 

Паўторны інтарэс да саборнасці ўзнік у Расіі ў 30-х гг. XIX ст. 
у межах славянафільства, якія перанеслі цар коў ную катэгорыю 
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саборнасці на палітыка-прававую рэчаіснасць, у тым ліку Расійскую. 
Гэта дазволіла супрацьпаставіць заходні пар ла мен та рызм 
халістычнай традыцыі саборнасці і народнасці, паспра ба ваць 
арганічна звязаць рэчаіснасць і ідэальнасць. У вы ні ку 
славянафільская трактоўка саборнасці як больш позні фе но мен 
падмяніла сабой ранейшыя праявы саборнасці і стала адным з 
аргументаў крытыкі заходніх ліберальных канцэпцый.

Беларуская дзяржаўнасць, якая адчувала ўплыў роз ных тра-
дыцый, таксама мела свае спецыфічныя супярэчлівыя спро бы 
арганізацыі палітычнай улады, у тым ліку праз па шы рэн не кола 
суб’ектаў улады. Так, у нацыянальнай гісторыі быў фе но мен Рады 
і сеймаў. Але характарыстыка іх прыроды праз тэр мі ны «парла-
ментарызм» і «саборнасць» патрабуе асцярожнасці, бо пер шы ад-
носіцца да больш пазнейшага часу і іншага культурна-гіс та рыч на-
га асяроддзя, а другі мае шэраг супярэчлівых праяў, з якіх 
славянафільскае разуменне з’яўляецца найбольш да мі ну ю чым. 
Пры гэтым для беларускай дзяржаўнасці былі больш ха рак тэр ны-
мі даўнія традыцыі ўдзелу адносна шырокіх колаў і сас лоў яў на-
сельніцтва (веча, спецыфічная роля праваслаўных епіс ка паў, больш 
службовая роля князя). Для Захаду і Усходу (Маскоўскай дзяр жа-
вы) імкненне да народаўладдзя адбывалася (прапаноўвалася) як 
спроба «дэмакратызацыі», адбірання ўлады ў суверэннага адзінага 
манарха. Беларусь, пападаючы пад уп лыў такіх тэндэнцый, усё ж 
такі трансфармавала адну традыцыю суп ра цоў ніц т ва народа і пуб-
лічных улад на іншую. 

Лічым, што гэтае пытанне (як і іншыя дзяржаўныя і пра ва выя 
рашэнні) трэба разглядаць з боку не пазнейшых юры дыч ных тэк-
стаў, а з пазіцыі выніку ўзаемадзеяння складаных ды на міч ных 
знешніх і ўнутраных тэндэнцый, якія прывялі да прыняцця ад па-
вед ных дакументаў. На наш погляд, патрэба ў абмежаванні ўла ды 
Вялікага князя з боку Рады вынікала з асабістай уніі По ль ш чы і 
Вялікага Княства. У гэтым разуменні Прывілей 1492 г. выс ту пае 
спробай магнатаў адстаяць нацыянальныя інтарэсы, які мі маглі 
ахвяраваць Ягелоны [1, c. 13–14], імкненнем стварыць пэў ную 
сістэму стрымак і супрацьваг па прычыне няўпэўненасці ў шчырасці 
Гаспадара. 

Сейм ў Вялікім Княстве і Рэчы Паспалітай меў як ста ноў чыя, 
так і адмоўныя рысы, якія потым і прывялі да заняпаду і лік ві да-
цыі дзяржаўнасці. Першапачаткова сейм пэўным чынам ад па вя даў 
канцэпцыі пошуку ісціны (саборнасці), што юрыдычна бы ло за-
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мацавана ў прынцыпе Liberum veto, але потым гэты прын цып пры 
слабасці каралеўскай улады стаў зброяй у руках пры ват ных гру-
повак. На ролю сейма у Вялікім Княстве даволі актыўна ўплы ва ла 
тэндэнцыя павышэння ролі дробнай шляхты і заняпаду цэн т ра ль-
най улады ў Польшчы, што, без сумневу, падагравала ін та рэ сы 
адпаведных колаў у Вялікім Княстве. 

Вышэйназванае дазваляе зрабіць вывады аб скла да нас ці, 
нелінейнасці шляхоў развіцця дзяржаўнасці як у заходнім, так і 
ўсходнім хрысціянскіх рэгіёнах, паміж якімі адбываўся ўза ем ны 
ўплыў, а пэўныя дзяржаўныя і прававыя рашэнні пры ма лі ся, за-
ходзячы не з пэўнай канцэпцыі, але з патрэбы рэагавання на пэўную 
праблему. Беларуская дзяржаўнасць у такіх умовах раз ві ва ла ся ў 
падвойна складаных умовах, бо за яе тэрыторыю іш ло змаганне 
Захаду і Усходу. Гэта значыць, што традыцыйна за ход нія і ўсходнія 
традыцыі ў дачыненні да Беларусі адчувалі пэў ную трансфарма-
цыю, якая магла іх істотна змяняць або ўтва раць цікавы незвычай-
ны сінтэз. Парламентарызм і саборнасць у даг ма тыч на ачышчаным 
выглядзе ў гісторыі Беларусі не рэ а лі за ва лі ся, але пэўныя іх прая-
вы або рэакцыя на іх светапоглядны ціск ук лю ча лі ся ў палітыка-
прававое жыццё. Вырашэнне пастаўленых праб лем, на наш погляд, 
залежыць ад далейшага паглыблення між дыс цып лі нар ных 
даследаванняў і распрацоўкі якасна новай на ву ко вай метадалогіі.
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ПЕ РА ДУ МО ВЫ ЗАКЛЮЧЭННя 
ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ

А. Ф. Вішнеўскі
Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь

Заключэнне дзяржаўнай уніі паміж дзвюма суседнімі кра і на-
мі – Вялікім Княствам Літоўскім і Польскім Каралеўствам бы ло 
падзеяй, якая прадвызначыла далейшы лёс не толькі на ро даў, што 
насялялі гэтыя краіны, але і шэрагу іншых. Гэта падзея ме ла знач-
ны ўплыў на стан спраў ва ўсёй Еўропе, бо на яе карце з’я ві ла ся 
новая дзяржава – Рэч Паспалітая – адна з самых вялікіх і магутных. 
У складзе насельнікаў гэтага шматэтнічнага аб ’ яд нан ня аказаўся 
і беларускі народ.

На працягу XIV–XV стст. Польшча неаднаразова рабіла спро бы 
навязаць Вялікаму Княству Літоўскаму ўнію з мэтай яго ін кар па-
ра цыі ў склад Польскага Каралеўства. Аднак усе гэтыя на ма ган ні 
праваліліся. Што ж прымусіла кіруючыя вярхі ВКЛ пай с ці на такі 
звышцесны, на мяжы страты самастойнасці, саюз?

Адказваючы на гэта пытанне, нельга не пагадзіцца з бе ла рус кім 
даследчыкам П. Лойкам, які сцвярджае, што сярод шэ ра гу прычын 
уніі 1569 г. адной з самых важных былі ўнут рык ла са выя супя рэч-
насці ў пануючым шляхецкім саслоўі ВКЛ. Справа ў тым, што маг-
нацтва, якое трымала ў Княстве ўладу, не стала б яе з кімсьці дзяліць 
без націску з боку шматлікай дробнай і ся рэд няй шляхты. А ўлада 
буйных землеўладальнікаў была амаль што не аб ме жа ва ная. На 
сейме ў ВКЛ Паны-Рады праводзілі галоўным чы нам свае рашэнні, 
маніпуліруючы думкамі большасці шлях ты. Нап рык лад, сябра Га-
спадарскай Рады А. Гаштольд, па раў ноў ва ю чы польскі і літоўскі 
сеймы, пісаў: «… Сеймы нашы праходзяць зу сім інакш: што вы-
рашае гаспадар і Паны-Рада, то і шляхта аба вяз ко ва прымае да 
выканання: мы ж запрашаем шляхту на на шыя сеймы, як бы для 
гонару, дзеля таго, каб усе ведалі, што мы вы ра ша ем». На павято-
вых сейміках, органах шляхецкага са ма кі ра ван ня, якія былі ство-
раны ў ВКЛ паводле рэформы 1565–1566 гг., так са ма галоўную 
ролю адыгрывалі магнаты. У Польскім жа ка ра леў с т ве шляхта, 
наадварот, самым рашучым чынам уплывала на ўнут ра ную і знеш-
нюю палітыку краіны.

Безумоўна, што шырокія колы беларуска-літоўска-ўкра ін с кай 
шляхты марылі заняць такое ж вызначальнае становішча ў сваёй 



47

дзяржаве, як польская шляхта ў сваёй. Іншымі словамі, шлях та 
ВКЛ жадала набыць польскія «залатыя шляхецкія во ль нас ці». 
Аднак не ўсе гісторыкі з гэтым згодныя. Напрыклад, Я. А. Юхо 
адз начае наступнае: «… Няма дастатковых падставаў лі чыць, што 
шляхта жадала поўнага зліцця з Польшчай, а буйныя фе а да лы 
выступалі супраць уніі. Гэта памылковая думка скла ла ся пад уплы-
вам каталіцкай прапаганды, якая спрабавала пе ра ка наць, што да-
лучэнне Украіны, часткі Беларусі да Польшчы было ажы ццёў ле на 
згодна з пажаданнем “шляхецкага роду” Княства». Іс на ван не роз-
ных пунктаў гледжання на адно і тое ж пытанне га во рыць аб тым, 
што вывучэнне прычын заключэння Люблінскай уніі патрабуе да-
лейшай навуковай распрацоўкі.

Мы мяркуем, што супярэчнасці, якія назіраліся ў стане па ну-
ю ча га класа ВКЛ, у 60-я гг. XVI ст. яшчэ больш аб вас т ры лі ся. Асаб-
лі ва яскрава гэта выявілася ў перыяд работы сейма, што ад быў ся 
восенню 1562 г. пад Віцебскам. Яго ўдзельнікі звярнуліся да 
Жыгімонта Аўгуста, караля польскага і Вялікага князя Лі тоў с ка-
га, прашэннем «учыніць супольны сейм з палякамі, каб ра зам ка-
раля выбіралі, мелі агульную абарону, супольна сей мі ка ва лі і пра-
ва аднолькавае ўжывалі».

Трэба заўважыць, што пытанне пра ўнію абмяркоўвалася ў той 
час не толькі на сеймах, але і ў тагачаснай публіцыстычнай і юры-
дычнай літаратуры. Напрыклад, польскі публіцыст Ста ніс лаў 
Ажэхоўскі выдаў працу, якая стала апафеозам польскай шля хец-
кай вольнасці. У ёй аўтар насміхаецца над «няволяй» ліц ві наў. 
Ягай ла, як сцвярджаў Ажэхоўскі, будучы Вялікім князем Літвы, 
па да ра ваў яе палякам, як свой маёнтак. На яго думку, ліцвінам 
улас ці вы такія рысы, як «няволя, пагарда, бязглуздасць, не ку ль-
тур насць… і таму яны не заслугоўваюць уніі з палякамі на роў ных 
пачатках».

Аўтару гэтых слоў быў дадзены належны адказ у творы вя до-
ма га юрыста ВКЛ, віленскага войта Аўгусціна Ратундуса. Ён ве ль-
мі крытычна ставіўся да «залатой вольнасці польскай», лі ча чы яе 
анархіяй. «Паляк гультаяваты і ўхіляецца ад аховы дзяр жа вы, 
лічыць за лепшае ўпрыгожваць сваіх жонак і дачок і ба ля ваць з 
сябрамі, гвалціць сумленне суддзяў і адміністратараў. Па ля кі-
шляхціцы пагарджаюць вышэйшым саслоўем і пры чы ня юць зло 
простаму народу». Аўгусцін Ратундус, сам абаронца сва бо ды, ба-
чыць яе не ў анархіі. Ён разумее свабоду так, як яе разумеў Цы цэ-
рон, гэта значыць не ў анархіі, а ў выкананні тых законаў, якія 
ўста ноў ле ны ў дзяржаве. «Мы, – гаварыў Цыцэрон, – з’яўляемся 
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ня во ль ні ка мі права дзеля таго, каб карыстацца свабодай маглі». 
На думку Ратундуса, ліцвіны павінны вельмі крытычна ставіцца 
да польскай свабоды, якая і Польшчы не прыносіць дабра. «Але 
ка лі літоўцы гатовы заключыць унію, то толькі пад уплывам та го, 
што маскоўскі цар захапіў амаль палову Літвы і сядзіць на гор ле і 
душыць яе».

Каб неяк кансалідаваць шляхецкае саслоўе, збіць пра по ль с кія 
настроі дробнай і сярэдняй шляхты, магнацкая апазіцыя на чале з 
Радзівілам пайшла на значную мадэрнізацыю ўнут ра най палітыкі 
ВКЛ. Па-першае, у адпаведнасці з пастановай 1563 г. пра вас лаў ная 
і каталіцкая шляхта ўраўноўвалася ў правах; па-дру гое, паводле 
судовай рэформы 1564 г. ствараліся мясцовыя су ды, у якіх галоўную 
ролю адыгрывала шляхта.

Ёсць меркаванне, што гэтыя крокі маглі мець поспех, ка лі б не 
драматычнае знешнепалітычнае становішча краіны. Мас коў с кія 
войскі 15 лютага 1563 г. захапілі Полацк, да Вільні зас та ва ла ся каля 
200 км. Інфлянцкая вайна выцягнула ўсе сродкі. На поў д ні Княству 
пагражалі крымскія татары і туркі. Такім чы нам, ВКЛ у другой па-
лове XVI ст. было на мяжы страты не за леж нас ці. Для выхаду з 
крызіснага становішча неадкладна патрабаваўся са юз нік. Ім маглі 
быць заходні сусед – Польшча, ці ўсходні – Мас ко вія. Што тычыцца 
апошняга, то з ім нават вяліся тайныя пе ра мо вы аб заключэнні ўніі, 
але выніку яны не далі. Справа ў тым, што самаўладная Масква не 
пацярпела б шляхецкай вольнасці Вя лі ка га Княства.

Стала ясна, што без саюзу з Польскім Каралеўствам ВКЛ мо жа 
стаць лёгкай здабычай Масковіі. Таму позірк быў кінуты на Захад, 
тым больш што Княства ад часоў Ягайлы да Жы гі мон та Старога і 
Жыгімонта Аўгуста мела вопыт заключэння пер са на ль ных 
пагадненняў з Польшчай. Не трэба скідваць з рахункаў і той факт, 
што Польскае Каралеўства само дамагалася ўніі. Пэўнаму ко лу 
польскай шляхты ВКЛ мроілася ў якасці багатага прыдатка да Ка-
роны. Напрыклад, падчас работы Варшаўскага сейма 1563–1564 гг., 
у якім на перамовах аб справе ўніі ўдзельнічала ліц він с кая дэлега-
цыя, частка дэпутатаў вылучыла праект аб ска са ван ні назвы «Літва» 
і замене яе на «Новая Польшча». На сейме па іні цы я ты ве дэпутатаў 
ішла гаворка аб агульным для палякаў і ліц ві наў уладары, «які 
тытулуецца толькі каралём польскім … а па ко ль кі адзін уладар, 
дык павінна быць адна пячатка і адно пра ва».

Такім чынам, пытанне заключэння ўніі з Польшчай было прад-
вы ра ша ным і, як не адцягвалі фінал магнаты ВКЛ, ён нас ту піў у 
1569 г. Яго, безумоўна, наблізіла Інфлянцкая вайна. Пац вяр д жэн-
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нем гэтаму з’явіліся наступныя словы віленскага ваяводы Мі ка лая 
Радзівіла Рудога, што прыбыў на перамовы ў Люблін: «На на шым 
хрыбце быў вораг, калі мы ехалі сюды, жадаючы пас та на віць з вамі 
ўнію, якая б аб’яднала нас з вамі ўзаемнаю любоўю, і, ка лі казаць 
праўду, мы пачалі імкнуцца да яе амаль бегам, тады як продкі на-
шыя ішлі да яе вельмі паціху».

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВяН

О. В. Вербова
Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы

Происхождение всех славянских государств имеет общие корни. 
Согласно книге Бытия, патриарх Ной спасся в ковчеге вместе со 
своей семьей: женой и тремя сыновьями Симом, Хамом и Афетом 
от всемирного потопа. По спадении воды от них пошла жизнь всего 
послепотопного человечества на земле. Сыновья Ноя стали родона-
чальниками всех современных народов. Они разделили землю: вос-
ток достался Симу, южная сторона Хаму, а север и запад Афету; от 
племени афетова и пошли народы славянские.

Все эти племена жили особо друг от друга, каждое на своем ме-
сте со своими нравами, обычаями и преданиями. Например, как 
писал М. Н. Карамзин, «поляне были образованнее других, кротки 
и тихи обычаем, брак издревле считался святой обязанностью меж-
ду ними. Древляне же имели обычаи дикие, в распрях и ссорах 
убивали друг друга, не знали браков, но уводили или похищали 
девиц. Северяне, радимичи и вятичи уподоблялись нравами древ-
лянам». 

На наш взгляд, специфической «славянской» формой возник-
новения государства можно назвать «приглашение на княжение». 
Приглашение представителей иностранных династий, которое не 
было вызвано внешними причинами, а было обусловлено исклю-
чительно внутренними обстоятельствами, не было случайным, оно 
встречается наиболее часто на поздних этапах формирования обще-
ства и государства у разных народов. 

Однако наиболее яркое расширение институт «приглашения на 
княжение» получил у восточных славян. Известно, что полочане в 
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свое время пригласили на княжение Рогвалода. Не менее известным 
является тот факт, что древнерусское государство в Новгороде и 
Киеве возникло также путем «приглашения на княжение» варя-
гов – Рюрика с дружиной и семьей. Новгородские славяне, как сви-
детельствует летописец Нестор, послушав своего старейшину Га-
стомысла, направили посланников за море к варягам, чтобы сказать: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: идите княжить 
и владеть нами». Не отказались от услуг иностранного князя и пско-
вичи, которые пригласили на княжение литовского князя Довмон-
та. Известно, что Довмонт в 1266 г. сбежал в Псков, там принял 
христианство со всем своим родом и своими боярами и после кре-
щения получил имя Тимофей. Он верно служил псковичам и был 
даже причислен к лику святых.

В белорусской исторической науке данную концепцию разраба-
тывал Н. Ермалович. Отвергая идею о создании Великого Княжества 
Литовского, первой столицей которого стал Новогородок,  путем 
завоевания Литвой древних белорусских земель, он пришел к вы-
воду о том, что «…факт принятия Миндовгом христианства «с Вос-
тока» подтверждает то, что он не завоевал Новогрудок, а был избран 
тут князем… Ему как завоевателю не было бы необходимости при-
нимать православие… Миндовг был одним из перебежчиков, которые 
сбежали из Литвы со всеми своими родными и окружением».

Для правильного понимания места и роли института «пригла-
шения на княжение» в вопросе формирования государства на тер-
ритории восточных славян следует учитывать ряд обстоятельств. 
Во-первых, в момент переселения славян на территорию Восточной 
Европы у них уже доминировал общинный уклад. В вопросе управ-
ления сообществом у славян господствовало вече (народное собрание 
всех совершеннолетних мужчин данного сообщества), что является 
чертой государственной организации. Все это дает основание утверж-
дать, что на момент приглашения на княжение у славян были все 
необходимые предпосылки для создания государства. Тем более что 
после появления варяжских князей вече не только не прекратило 
свое существование, но и сохранило за собой право изгонять князей.

Известный исследователь истории государства и права Белару-
си И. А. Юхо в своих работах значительно расширил наши пред-
ставления о первоначальных этапах формирования государствен-
ности у наших далеких предков. По мнению профессора, возник-
новение государственно-организованного общества на территории 
современной Беларуси произошло гораздо раньше, чем это вытека-
ет из известных нам летописных источников. 
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Как вывод можно сказать, что у восточных славян на момент 
приглашения варягов государства не было, но предпосылки в виде 
государственно-организованного общества уже сложились. Однако 
они на приглашенных территориях не уничтожали этих предпо-
сылок, которые стали той государственно-созидательной силой, 
вокруг которой возникли протогосударства – княжества на землях 
восточных славян. Варяги были вынуждены принять условия вос-
точных славян «старины не рушить», однако использовали весь 
свой опыт и знания в военной организации и осуществлении право-
судия, однако были вынуждены их приспособить для реальных 
условий жизни восточных славян.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И. Ю. Антончик,
Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы

Историческое и правовое исследование права собственности на 
землю в Республике Беларусь дает возможность проанализировать 
опыт правоприменения и выявить пробелы в законодательстве на 
разных этапах развития общества и государства.

При первобытнообщинном строе существовала общинная соб-
ственность на землю. Необходимость коллективного труда и обще-
ственной собственности на средства производства было обусловлено 
примитивностью орудий труда.

Характеризуя античную общину-город, Маркс писал: «Общин-
ная собственность – в качестве государственной собственности – от-
делена здесь от частной собственности. Собственность отдельного 
человека сама непосредственно не является здесь общинной соб-
ственностью». А. В. Венедиктов предполагает, что приведенная 
характеристика античной общинной собственности и частной зе-
мельной собственности относится преимущественно к раннему эта-
пу развития рабовладельческого государства-города [1, с. 52]. 

Феодальные отношения основаны на частной собственности на 
землю. Верховным собственником земли был Великий князь. Он 
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регулировал владения всех феодалов в зависимости от своих военно-
политических и финансовых целей. Феодалы получали во владе ние 
землю от Великого князя за службу, в основном военную или госу-
дарственную [2, с. 9].

Все земли в ВКЛ делились на государственные и частные. Круп-
ными собственниками земли являлись высшее духовенство, цер-
ковные учреждения и монастыри. Основной формой феодальной 
земельной собственности в XIV–XVI вв. была вотчина, которая 
переходила в наследство от отца или была дарована Великим кня-
зем. Право собственности на вотчины было законодательно закре-
плено привилеями 1387, 1413, 1434, 1447 гг. и Статутами 1529, 
1566, 1588 гг.  Статут ВКЛ 1529 г. отказывал крестьянам в праве 
собственности на землю, а Статут 1588 г. окончательно закрепил 
за магнатами и шляхтой монопольное право на владение землей. 
Во времена Речи Посполитой крупнейшим феодальным собствен-
ником являлся король.

В соответствии с Манифестом от 19 февраля 1861 г. «Об осво-
бождении крестьян от крепостной зависимости», крестьяне осво-
бождались от крепостной зависимости, становились свободными 
людьми и наделялись землей в виде надела. Согласно Столыпинской 
аграрной реформе 1906 г., выходя из общины, крестьянин приоб-
ретал право на выделение земельного участка, на закрепление его 
в собственность со всеми вытекающими отсюда юридическими по-
следствиями (продажа, сдача в аренду и т. д.).

Конституция БССР 1919 г. закрепила отмену частной собствен-
ности на землю, земельный фонд объявлялся общегосударственной 
собственностью. Более четкое закрепление законодательством го-
сударственной собственности на землю произошло в первом Земель-
ном кодексе БССР 1923 г. Второй Земельный кодекс БССР, при-
нятый в 1925 г., закреплил все установленные ранее положения о 
крестьянском землепользовании. В принятой 11 апреля 1927 г. 
Конституции БССР земля была провозглашена собственностью со-
циалистического государства. 

В послевоенное время на базе Основ земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик была проведена кодификация зе-
мельного законодательства и в БССР. В Земельном кодексе БССР, 
утвержденном 24 декабря 1970 г., также говорилось, что земля яв-
ляется государственной собственностью. После принятия Консти-
туции БССР 1978 г. земля признавалась «общим достоянием всего 
советского народа».
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В начале 90-х гг. в Беларуси принимается новый Кодекс о зем-
ле, вступивший в силу 1 января 1991 г., а затем – законы «Об арен-
де», «О собственности» и иные нормативные правовые акты, кото-
рыми была предпринята попытка реализации многообразия форм 
хозяйствования. 

Новый этап реформирования земельных отношений начался 
постановлением Верховного Совета БССР от 18 февраля 1991 г. «О 
проведении земельной реформы в республике». В соответствии с 
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 1 октя-
бря 1991 г. «О признании права частной собственности на землю на 
территории Республики Беларусь» был разработан и принят 16 июня 
1993 г. Закон «О праве собственности на землю», согласно которо-
му предусмотрена частная собственность на землю приусадебных 
участков и дачных кооперативов. Все сельскохозяйственные земли 
вне приусадебных участков оставались в государственной собствен-
ности. Таким образом, вышеуказанные акты ликвидировали моно-
полию государства на землю [4, с. 29].

В Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. за-
креплялось две формы собственности – государственная и частная, 
гарантировалась со стороны государства равная защита и равные 
условия для развития всех форм собственности.

Вступивший в действие с 1 января 1999 г. Кодекс Республики 
Беларусь о земле закрепил государственную и частную формы соб-
ственности на землю. И хотя все земли сельскохозяйственного на-
значения находились исключительно в собственности государства, 
права граждан в области земельных правоотношений были суще-
ственно расширены. Кодекс о земле от 23 июля 2008 г. установил 
для землепользователей следующие права: государственную и част-
ную собственность, право пожизненно наследуемого владения, по-
стоянного пользования, временного пользования и аренды.

Таким образом, постепенно происходил переход от сословной к 
бессословной земельной собственности. Основные преобразования 
послереволюционного периода сводились к отмене права частной 
собственности на землю, исключительному праву собственности на 
землю государства. Приоритет в земельных отношениях отдается 
землям сельскохозяйственного назначения, которые остаются в 
собственности государства. Считаем, что ограничения частной соб-
ственности на землю сдерживают и развитие экономики в целом, 
что требует дальнейшего развития этого правового института. 
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ЛЕВ САПЕГА 
В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИяХ 
ВЕЛИКОГО КНяЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

С МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 

И. В. Гринев
Военно-морская Академия 

им. Н. Г. Кузнецова

В результате ряда войн конца XV–первой половины XVI в. Мо-
сковское государство отвоевала у Великого Княжества Литовского 
значительную часть восточных территорий. Ослабленное этими 
войнами, а также систематическими набегами татар, Княжество к 
середине ХVI в. уже не могло вести за них борьбу. Принятие в 1547 г.  
Иваном IV царского титула, который стал идеологической доктри-
ной и внешнеполитической программой складывающегося молодо-
го Российского государства, привело к новому витку политическо-
го и военного противостояния. В этот период Иван IV стал 
реализовывать далеко идущую стратегическую программу, в ходе 
решения которой Московское Княжество стало превращаться в 
мощное государство, способное вести борьбу и за выгодные геопо-
литические позиции в Восточной Европе. 

Все это подталкивало ВКЛ к более тесному взаимодействию с 
Польшей, результатом чего стало заключение Люблинской унии 
1569 г. Во второй половине ХVI в Восточной Европе в ходе борьбы 
за золотоордынское геополитическое «наследие» завершается фор-
мирование новой системы межгосударственных отношений [1, с. 16]. 
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ВКЛ проводило достаточно самостоятельную внешнюю политику 
и после прекращения династии Ягеллонов в 1572 г. В  этот период 
в отношениях с Россией активно использовалась тайная диплома-
тия, примером чему служит дезинформация Ивана IV относитель-
но шансов московской кандидатуры на вакантный престол. Избра-
ние королем Речи Посполитой Стефана Батория укрепило позиции 
представителей ВКЛ в вопросах внешней политики государства. 
Ливонская война завершилась 10-летним Ямпольским перемирием 
в 1582 г. Россия отказывалась от Ливонии, Полоцкой земли и Ве-
лижа, а Речь Посполитая возвращала завоеванные ею крепости. 
Договор был ратифицирован в Москве  Иваном IV. 

Однако почти сразу после заключения этот договор мог быть 
нарушен. В 1583 г. объединенные войска Османской империи и 
крымских татар напали на южные земли Речи Посполитой, что 
требовало любой ценой сохранить мир с Московским государством. 
С этой целью в Москву направляется посольство во главе с  26-лет-
ним Львом Сапегой, который в 1576 г. по просьбе Николая Радзи-
вилла Рыжего был принят на службу Стефаном Баторием.  Несмо-
тря на огромные трудности (в это время умирает Иван IV и 
посольство долго не может добиться аудиенции у нового царя Фе-
дора Ивановича и т. д.),  усилиями Сапеги дипломатическая миссия 
завершилась успешно [2, с.11]. В июле 1584 г. между Речью По-
сполитой и Московским государством был подписан протокол о 
подтверждении перемирия 1582 г.

Эта удачная посольская миссия принесла Льву Сапеге славу 
отличного дипломата. Его дипломатический талант проявился и во 
время нереализованного проекта выдвижения кандидатуры царя 
Федора в монархи Речи Посполитой [3, с.119]. Позже в связи с из-
менением политической ситуации Сапега поддержал кандидатуру 
Жигимонта Вазы и разработал условия признания последнего Ве-
ликим князем ВКЛ.

После заключения Ямпольского договора, который был под-
твержден и продолжен в 1584, 1585, 1586, 1587, 1591 гг., отноше-
ния между Речью Посполитой и Московским государством остава-
лись мирными. После истечения срока Ямпольского договора в 
1592 г. было заключено новое перемирие на 12 лет с отказом Москвы 
от претензий на эстонские города. 

В этот период ВКЛ стремилось сохранить суверенитет и прово-
дить самостоятельную политику в международных отношениях. 
Так, в 1587 г. в Каменце было подписано мирное соглашение меж-
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ду ВКЛ и Московским государством. Этот сепаратный мир не был 
легитимным с точки зрения Люблинской унии и элекционный сейм 
Речи Посполитой не признал его законным, однако в политическом 
плане соглашение ясно продемонстрировало новый расклад сил и 
рост политических амбиций ВКЛ.

Находясь на должности канцлера ВКЛ, Сапега отстаивал полную 
самостоятельность ВКЛ и старался заставить короля Жигимонта 
Вазу не вовлекать ВКЛ в международные конфликты. Неудержимое 
желание Жигимонта приобрести после смерти своего отца в 1592 г. 
шведскую корону привело к войне Речи Посполитой со Швецией, 
что требовало сохранить мирные отношения с Московским государ-
ством. В 1600 г. в Москву с целью подписать «вечный мир» направ-
ляется посольство, возглавляемое Сапегой. Несмотря на то что пред-
ложенный им проект военно-политического союза с Московским 
государством был отклонен, Сапега добился заключения в 1602 г. 
нового 22-летнего перемирия, очень необходимого в это время для 
Речи Посполитой  [4, с.116].

В последующем, занимая на протяжении десятилетий высокие 
государственные должности, Лев Сапега неоднократно возглавлял 
посольские делегации, вносил предложения по укреплению позиций 
государства на международной арене, а его стремление к повыше-
нию международного авторитета и независимости ВКЛ нашло от-
ражение в Статуте 1588 г. В целом влияние Льва Сапеги на между-
народную политику было весьма значительным. 
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ПАЛІТЫКА-ПРАВАВЫ РЭЖЫМ
НА ТЭРЫТОРЫІ ЗАХОДНяЙ БЕЛАРУСІ 

Ў МІЖВАЕННАЙ ПОЛЬШЧЫ

А. П. Дзмітрук
Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт

У дадзенай працы аналізуецца комплекс распараджэнняў «ге-
неральнага камісара ўсходніх зямель» (заходнебеларускіх), але 
толькі тых, якія датычаць галоўнай мэты яго дзейнасці – ар га ні за-
цыі і правядзення выбараў у самакіраванне на акупаванай по ль-
скімі войскамі тэрыторыі ў 1919 г. Але, каб вызначыць асаб лі васці 
палітыка-прававога рэжыму на заходнебеларускіх тэрыторыях, 
пра па ну ем параўнаць іх з аналагічнымі заканадаўчымі актамі, вы-
дадзе ны мі для тэрыторыі цэнтральнай Польшчы.

Юрыдычнай асновай сельскага самакіравання на тэрыторыі цэн-
т ра ль най Польшчы [1; 2; 3] і Заходняй Беларусі [4; 5; 6] сталі роз-
ныя нарматыўна-прававыя акты. Аднолькавым было тое, што гмін-
ныя рады афіцыйна складалі першую ступень тэ ры та ры я ль на га 
самакіравання. Гміна складалася з вёсак, засценкаў, мястэчак, якія 
налічвалі менш, чым 2000 жыхароў і фальваркаў. Іх ства рэн нем, 
зменай меж займалася Міністэрства ўнутраных спраў.

Але гміннае самакіраванне на тэрыторыі Заходняй Беларусі 
скла да ла ся з радных і членаў гміннага праўлення, што адрознівала 
яе ад структуры гміннай улады ў цэнтральнай Польшчы, дзе ад сут-
ні ча ла гміннае праўленне, а сама гмінная рада складалася з вой та 
і 12 членаў. Склад гміннай рады на заходнебеларускіх землях меў 
выключнае, стратэгічнае значэнне для польскіх улад, бо на яе 
ўсклад ваў ся не толькі выбар выканаўчага органа – праўлення гмі ны 
і прыняцце пастанаўленняў ці зацвярджэнне рашэнняў праў лен ня, 
але, што яшчэ больш важна (па закону, прынятаму ў 1922 г.) – вы-
бары наступнай ступені органаў самакіравання – чле наў павятова-
га сейміка. Гэта тлумачыць істотныя адрозненні ў спо са бе фар-
міравання гміннага самакіравання на за ход не бе ла рус кіх тэры торыях. 

Калі ў цэнтральнай Польшчы радныя выбіраліся гмінным схо-
дам, які складаўся з усіх без выключэння членаў гміны, якія да-
сяг ну лі 21-гадовага ўзросту патаемным галасаваннем большасцю 
га ла соў [1; 2], то ў Заходняй Беларусі была ўведзена двух с ту пен ча-
тая і прапарцыянальная сістэма.
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Па распараджэнні ад 26 верасня 1919 г. было вызначана, што 
ўдзельнікі гміннага сходу абіраліся на сходзе грамады. Апош ні 
складаўся з усіх паўналетніх членаў грамады незалежна ад по ла. 
Для яго правамоцнасці было дастаткова рашэнне адной ча цвёр тай 
членаў [5]. Вясковая грамада па свайму складу і функцыям амаль 
поўнасцю дубліравала гмінныя органы (члены грамады – гэ та тыя 
ж члены дадзенай гміны, якія пражываюць у межах асоб най гра-
мады) і была неабходна для польскіх улад толькі для ажыц цяў лен-
ня выбараў першай ступені самакіравання. Грамада фар ма ль на 
юрыдычна не з’яўлялася органам самакіравання. Такім чы нам, 
выбары сталі двухступенчатыя. 

Акрамя гэтага, выбары гмінных радных ажыццяўляліся роў-
ным, патаемным, але прапарцыянальным галасаваннем. Яго га лоў-
ным прызначэннем стала гарантаванне, наколькі магчыма, мен шас-
цям адпаведнай рэпрэзентацыі ў прадстаўнічых органах. Пры гэтай 
сістэме было некалькі нюансаў. Па-першае, перад га ла са ван нем 
трэба было дакладна акрэсліць уласныя сілы, бо, з аднаго бо ку, калі 
групы насельніцтва, якія пераважаюць колькасна, бу дуць галаса-
ваць за адзінага кандыдата, то ён, атрымаўшы не аб ход ную коль-
касць галасоў, пройдзе, але астатнія галасы будуць мёр т выя, не-
патрэбныя і нікім неўлічаныя. Па-другое, неабходна было дак лад на 
ўсё арганізаваць. Трэба было не толькі акрэсліць ко ль касць 
кандыдатаў, але і вызначыць, хто за каго будзе галасаваць, каб ад-
паведныя людзі ўвайшлі ў прадстаўнічыя органы. Для груп, якія 
колькасна пераважалі, гэтыя тэхнічна-арганізацыйныя спра вы было 
больш цяжка ажыццявіць, чым групам меншасцей, якія пры ўмове 
кансалідаванага галасавання за пэўную асобу ат ры моў ва лі амаль 
гарантаваную магчымасць правесці свайго прад с таў ні ка. Та кім чы-
нам, прапарцыянальная сістэма пры дакладным веданні гра мад ска-
га (этнічна-рэлігійнага) складу насельніцтва дазваляла праг на за ваць 
вынікі выбараў, часткова маніпуляваць імі. Для гэ та га, па-першае, 
вельмі важна было падлічыць, колькі налічвае фа ва ры за ва ная гру-
па насельніцтва і згодна з гэтымі дадзенымі вы лі чыць колькасць 
мандатаў такім чынам, каб забяспечыць не аб ход ную колькасць 
прадстаўнікоў ад пажаданай меншасці, па-другое, як размеркаваць 
выбарчыя ўчасткі, каб забяспечыць такі мандат.

Згодна з распараджэннем ад 26 верасня 1919 г. колькасць чле-
наў гміннага выбарчага сходу, які абіраў у раду 1/10 частку са свай-
го складу, вызначаў стараста. Ён жа падзяляў тэрыторыю гмі ны 
на выбарчыя ўчасткі, меў права змяняць межы грамады. Не па-
срэдна ажыццяўляў выбары прызначаны старастай гмінны вы бар-
чы камітэт, які фармальна акрэсліваў колькасць мандатаў на дадзе-
ную акругу [5]. Акрамя гэтага, распараджэнне надавала ста рас там 
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права разглядаць скаргі на парушэнні закону ў час выбараў па пер-
шай інстанцыі [4].

Зусім наадварот было на тэрыторыі цэнтральнай Польшчы. Згод-
на з арт. 3 выбарчай ардынацыі ад 28 лістапада 1918 г. для пра-
вядзен ня выбараў стваралася гмінная выбарчая камісія на чале з 
міравым суддзёй («суддзёй пакою») той акругі, дзе праходзілі вы-
ба ры. Суддзя фарміраваў з выбаршчыкаў дадзенай гміны ка мі сію 
ў складзе 4 чалавек, прызначаючы аднаго з іх старшынёю [2]. Такім 
чынам забяспечвалася яе незалежнасць ад ад мі ніс т ра цыі. 

Асабліваcцю заходнебеларускіх зямель стала наяўнасць гмін на-
га праўлення. Яно складалася з войта, яго намесніка і аднаго лаў ні-
ка, якіх выбірала гмінная рада на 3 гады [5]. Гмінная рада ра зу ме-
ла ся як орган распарадчы, праўленне – як выканаўчы ў ад но сі нах 
да рады. Цікава, што войт і яго намеснік маглі быць абраны з жы-
ха роў іншых гмін (сельскіх ці гарадскіх) пры ўмове, што маюць па-
сіў нае выбарчае права, умеюць чытаць і пісаць па-польску. Гэта 
вель мі важнае рашэнне ва ўмовах Заходняй Беларусі, бо не ва ўсіх 
се ль с кіх грамадах і гмінах можна было знайсці такога чалавека.

Працэдура іх абрання таксама давала магчымасці злоў жы ван няў, 
бо згодна з выбарчым статутам, выдадзеным генеральным ка мі са рам 
«усходніх земляў», выбаршчык, які быў непісьменны, меў пра ва 
звяртацца да старшыні ці раднага, каб той напісаў на кар т цы для 
галасавання тое імя, якое ён назаве, пры гэтым старшыня па ві нен 
быў захоўваць таямніцу [6]. Згодна з выканаўчымі ін с т рук цы я мі да 
дэкрэта аб стварэнні гмінных рад ад 5 снежня 1918 г. для цэн т ра ль-
най Польшчы ў арт. 10 для непісьменных пры выбарах гмін на га 
войта былі прадугледжаны каляровыя карткі для га ла са ван ня: белая 
азначала галасаванне за кандыдата, іншы колер – суп раць [2].

Акрамя гэтага, выбары гміннага праўлення павінны былі быць 
зацверджаны нагляднай уладай першай інстанцыі. Калі ста рас та 
адмаўляўся зацвердзіць гэтыя выбары, то прызначаліся но выя. 
Калі і новыя кандыдаты яму не падабаліся, то наглядная ўла да (у 
асобе старасты) сама прызначала войта і яго намесніка. [5]. У той 
жа час у цэнтральнай Польшчы войт абіраўся толькі з жы ха роў 
дадзенай гміны, а пры адмове старасты двойчы зацвярджаць вы-
бра на га гмінным сходам войта прадугледжваліся трэція выбары, 
якія ўжо прызначаў ваявода, і два кандыдаты, якія атрымлівалі 
най бо ль шую колькасць галасоў, прадстаўляліся павятоваму на род-
на му камісару да зацвярджэння на пасаду войта і яго намесніка [2].

Такім чынам, як у цэнтральным рэгіёне, так і на за ход не бе ла-
рус кіх землях знешне структура сельскага самакіравання была 
амаль аднолькавая. Юрыдычна першую ступень тэрытарыяльнага 
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са ма кі ра ван ня складалі гмінныя рады на чале з войтам, але на яў-
насць гміннага праўлення адрознівала заходнебеларускія землі. 
Іс тот ная розніца назіралася ў спосабах фарміравання гмінных і 
га рад с кіх рад, іх складзе, у спосабах вылучэння і зацвярджэння 
служ бо вых асоб – войтаў, солтысаў.

Канструкцыя выбарчай сістэмы была накіравана на тое, каб за-
бяс пе чыць польскай нацыянальнай меншасці на за ход не бе ла рус кіх 
землях прадстаўніцтва ў органах сельскага самакіравання і амаль 
га ран та ва ную магчымасць іх узначальваць. Агульная палітычная 
ад мі ніс т ра цыя ў асобе старастаў атрымлівала магчымасць аказваць 
ве лі зар ны ўплыў на выбарчы працэс. Старастам надалі права пры-
зна чаць дату выбараў, членаў выбарчых камісій; падзяляць тэ ры то-
рыю на выбарчыя ўчасткі; змяняць межы некаторых грамад (вёсак, 
гарадскіх паселішчаў, невялікіх маёнткаў), што пры вы ка рыс тан ні 
прапарцыянальнай выбарчай сістэмы мела велізарнае прак тыч нае 
значэнне; права не толькі зацвярджаць войта, але дак лад ней будзе 
сказаць прызначаць яго; разглядаць скаргі на па ру шэн ні выбарчага 
заканадаўства. У яго руках былі сканцэнтраваны фун к цыі не толькі 
распарадчыя, але і выканаўчыя, і кан т ра люю чыя. Фак тыч на 
распараджэннямі генеральнага камісара на за ход не бе ла рус кіх зем-
лях быў уведзены іншы прававы рэжым, які дазваляў ле га ль ны мі 
сродкамі забяспечваць перавагу польскага на се ль ніц т ва пры выбарах 
у мясцовыя органы самакіравання. Галоўнай умовай па жа да на га 
функцыянавання сканструяванай сістэмы, яе важ ней шым ланцугом 
стала дзяржаўная адміністрацыя – у асобе ва я во даў і старастаў.
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ТРАНСФОРМАЦИя НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИБО СУЩНОСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИя

Н. А. Антанович
Белорусский государственный 

университет

Становление суверенного государства связано с кристаллиза-
цией национальных интересов. Формирование национальных ин-
тересов государств «старой Европы» проходило в рамках государ-
ственно-центристской модели, когда суверенитет стал атрибутом 
государства, а не монарха. Осознание национальных интересов – 
сложная эволюция как правящих элит, так и всего общества. Имен-
но поиском приоритетов в политической стратегии общественного 
развития ознаменовался период независимости Беларуси. Процес-
сы государственного строительства в Беларуси были связаны с осо-
знанием национально-государственных интересов и формировани-
ем политической элиты государственнического типа, ориентиро-
ванной на защиту национальных интересов. 

Национальное самоопределение Беларуси связано с государ-
ственным определением белорусского народа в гораздо большей 
степени с гражданско-правовыми и политическими отношениями, 
нежели с этническими. Этническая основа государственного стро-
ительства использовалась на ранних стадиях становления наций. 
В условиях мозаичного индустриально-постиндустриально-инфор-
ма ционного общества эта основа уступает место гражданской. Пре-
рывистость исторического развития и специфика белорусской 
идентичности оказывают существенное воздействие на процессы 
сов ременного национально-государственного строительства. Про-
блема политико-культурной самоидентификации белорусов свя-
зана со сложностью исторического пути, прерывистостью истори-
ческой и культурной традиции. Политико-культурная идентифи-
кация белорусов имеет пограничный характер. Национальное 
самосознание белорусов оформилось во второй половине XIX – на-
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чале XX в., когда был поставлен вопрос о создании белорусской 
государственности. Этапами в ее становлении в XX в. были БНР 
в 1918 г., а с 1919 г.  – БССР [1]. Различные политические силы 
на тех или иных этапах становления белорусской государствен-
ности предлагали свои проекты формирования белорусской иден-
тичности, которые, по сути, сводятся к двум: этническому (язы-
ково-этнографическому) и обще ственно-гражданскому. С середи-
ны 1990-х гг. Беларусь развивается по пути создания сильной 
государственной власти для обеспечения порядка и управляемо-
сти, социальных гарантий.

Ключевой целью совершенствования государственного управ-
ления становится изменение технологий реализации функций го-
сударства. Многие авторы отмечают, что в современной обществен-
ной литературе сложилось упрощенное понимание роли государ ства. 
О. В. Гаман-Голутвина пишет: «Государство по умолчанию тракту-
ется в лучшем случае как совокупность учреждений и организаций, 
в худшем – как репрессивный аппарат, имманентно не поддающий-
ся рациональному реформированию… Упрощенное понимание роли 
государства сводит его функции к обеспечению внешней и внутрен-
ней безопасности и административному управлению. Между тем 
современные представления о государстве (и современная полити-
ко-административная практика) исходят из разнообразия полно-
мочий и функций государства.…» [2]. 

С. Рогов в работе, посвященной изучению функций современ-
ного государства, пишет: «В современном мире мощь государства 
определяется главным образом его эффективностью в социальной, 
экономической и научно-технической сферах, которые имеют ре-
шающее значение для обеспечения конкурентоспособности в усло-
виях глобализации. Роль и функции современного государства, 
характер его взаимодействия с рынком проявляются в первую оче-
редь в сферах социального обеспечения, здравоохранения, образо-
вания и науки» [3, с. 82–94]. 

Функциональные изменения могут повлечь за собой сущност-
ную трансформацию государства. Так, И. А. Мальковская считает, 
что под влиянием информационных технологий объективно из-
меняется природа государства; происходит перераспределение 
функций государства на наднациональный и субнациональный 
уровни; активно идет поиск новой модели государственного устрой-
ства («регулирующего государства», «рецептивного государства» 
как антитезы «бюрократическому», «иерархическому» государ-
ству)» [4, с. 27]. 
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Вызовы глобализации национальному государству связаны с 
формированием системы глобального управления, противоречия-
ми между «странами-глобализаторами» и «глобализуемыми». Про-
цессы глобализации объективно подталкивают национальные го-
сударства вступать в союзы, коалиции, в которых особое значение 
имеют надгосударственные структуры. Вопрос о функциональных 
и сущностных трансформациях современного государства остается 
открытым и требует исследования на междисциплинарном уровне. 
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ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
(некоторые вопросы теории)

В. Н. Кивель
Международный институт трудовых 

и социальных отношений

Проблема взаимодействия индивида и государства на протяже-
нии человеческой истории всегда была важной в научном плане. 
Например, главную цель учения о государстве и праве И. Кант ви-
дел в том, чтобы поднять, возвысить право из мерзости окружаю-
щего его бесправия. Он считал, что необходимо возвысить право 
над государством. А государство должно быть органом защиты прав 
личности. Личность может потребовать от государства того же, что 
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и государство от личности [1. с. 149]. И. Кант обосновывал сущность 
идеи правовой государственности в целях охраны индивидуальных 
прав личности. Актуализация данной проблемы в современном мире 
обусловлена как развитием человеческой индивидуальности и воз-
растанием личностного фактора в политических процессах, так и 
демократическими переменами в ряде государств, в том числе в 
постсоциалистических странах.

Чтобы более четко и детально обозначить связь гражданина с 
государством, статусность для отдельного индивида института граж-
данства, по мнению ряда ученых, которое поддерживаем и мы, пред-
ставляется необходимым введение в категориальный аппарат тео-
рии права и государства термина «государственная идентичность». 
Хотя в ряде исследований, посвященных проблемам правовой и 
политической культуры, правовой социализации, правовому по-
ложению личности в государстве, при анализе взаимоотношений 
индивида и государства затрагиваются отдельные аспекты государ-
ственной идентичности личности, теоретико-концептуальный ана-
лиз данной проблемы в литературе практически отсутствует. Тео-
ретическая же ее разработка способствовала бы более глубокому 
пониманию сущности государства, анализу механизмов его взаи-
модействия с личностью [2. с. 7].

Государственность и государственная идентичность тесно свя-
заны и взаимообусловлены. В связи с этим в равной степени госу-
дарственность конструирует определенный тип идентичности, и 
сама политико-государственная идентичность граждан способна 
оказать определяющее воздействие на государство, принуждая 
властные институты проводить политику, соответствующую ожи-
даниям его граждан в данном государстве. Государственная иден-
тичность сама способна выступать в качестве конструирующего 
политическую реальность фактора. Анализ данного феномена может 
способствовать более глубокому изучению всей совокупности про-
блем теории права и государства, прямо или косвенно затрагиваю-
щих политико-правовой статус личности.

Особое значение имеет общественная деятельность каждого че-
ловека, активное использование им юридически закрепленных и 
реально обеспеченных прав и свобод для всестороннего развития и 
самосовершенствования, широкого участия в управлении делами 
общества и государства.

Осуществление членами общества своих прав и свобод выступа-
ет в качестве одного из важных условий нормального функциони-
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рования всего общественного организма, упорядочения обществен-
ных отношений, обеспечения организованности и дисциплины. В 
этом смысле правовой статус личности, его элементы выходят за 
пределы чисто юридической характеристики и раскрываются как 
один из движущих факторов развития общественных отношений.
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СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИя 

П. И. Левко
Белорусский государственный 

университет

Расширение использования термина «социальное проектирова-
ние» актуализирует потребность в изучении применимости данно-
го феномена к различным социальным сферам. Например, соци-
альный проект может рассматриваться в качестве одной из форм 
предвидения будущего результата деятельности [1, с. 154], что тре-
бует выяснения содержания социального проекта, определения 
«границы между социальным, экономическим, организационно-
техническим и другими видами проектирования» [1. с 173].

Многозначность социального проектирования  позволяет рас-
сматривать его в качестве средства решения социально-экономи-
ческих проблем, а также способа управления общественным раз-
витием. Это достигается путем расширения термина «социальные», 
выход за пределы объектов, относящихся только к сфере образова-
ния,  здравоохранения и т. д.

Социальное проектирование может быть направлено как на 
конструирование организации отношений, обеспечивающих реа-
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лизацию субъектами специфических потребностей, так и на раз-
работку организации социальных связей для реализации функций, 
необходимых для существования социума как целого или отдель-
ных общностей. Такое проектирование позволяет решать социаль-
ные проблемы обеспечения целостности общества, то есть вызовов, 
связанных с обеспечением сохранения и развития форм совместной 
жизни. Под социальной проблемой понимается социальное проти-
воречие, требующее целенаправленных действий для его устранения 
или выбора одной из возможных альтернатив социального развития 
[1, с. 175].

Эффективность разрешения возникающих проблем может быть 
существенно повышена за счет рационального управления, важной 
составляющей которого является правовое регулирование, вклю-
чающее регламентацию общественных отношений, возникновение 
правоотношений, реализацию норм права [2, с. 195]. Регламенти-
рованные отношения между субъектами возникают при наступле-
нии юридического факта, прямо или косвенно предусмотренного в 
законодательстве. Таким образом, регламентация отношений (су-
ществующих или предполагаемых) должна строиться на оценке 
объективно существующих, но субъективно оцениваемых текущих 
либо перспективных проблем.

Следует различать научно обоснованные проекты и проекты, не 
имеющие научного обоснования. Для научно обоснованного соци-
ального проектирования характерен учет всего комплекса факторов, 
влияющих на построение желаемого социального будущего и их 
конструктивных особенностей, имеющихся средств построения же-
лаемого будущего, законов и тенденций общественного развития, 
принципов и правил проектирования. Построение желаемого буду-
щего без надлежащего обоснования не является социальным про-
ектированием, хотя все это, несомненно, разновидность конструи-
рования.

Очевидно, что все социальные проекты используют правовое 
регулирование при своей реализации, однако не все из них требуют 
разработки новых нормативных правовых актов. На наш взгляд, 
ряд проектов используют существующее законодательство и толь-
ко в случае выявления факторов сдерживания либо противодей-
ствия разрабатываются новые нормативные правовые акты. 
Например, Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Республике Беларусь» [3] выступает эффективной 
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правовой основой реализации «краткосрочных» «социокуль-
турных» «учебно-образовательных» «монопроектов». При этом 
мегапроекты («национальный проект», «целевая программа») тре-
буют разработки нового отраслевого и институционального законо-
дательства. Отметим, что «в ряде случаев понятие “программа” 
весьма близко к понятию “проект” и поэтому программно-целевое 
управление иногда называют управлением по проекту» [4, с. 87].

Регламентация существующих или предполагаемых отношений 
должна строиться на оценке объективных проблем, с которыми 
общество сталкивается в настоящем или может столкнуться в бу-
дущем. В свою очередь в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
устанавливается, что правовая регламентация основывается на за-
конодательстве, являющемся системой нормативных правовых 
актов [5]. Однако прежде чем инициировать нормотворческий про-
цесс, необходимо выявить проблему, дать ее надлежащий анализ 
для ее наиболее эффективного решения. Немаловажным является 
также выяснение «степени полноты, необходимости и приоритет-
ности правового регулирования соответствующих общественных 
отношений», утвержденным в п. 24  Указа Президента Республики 
Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О  мерах по  совершенство-
ванию  нормотворческой  деятельности» [6]. 

Значительное место в создании механизма правового регулиро-
вания принадлежит ретроспективному анализу исторического опы-
та решения схожих проблем, что относится к предмету истории 
государства и права. Проиллюстрируем ретроспективный метод в 
проектировании освещением позиций И. А. Юхо по вопросам при-
нятия и социального действия ряда нормативных актов Великого 
Княжества Литовского. Так, получение городами ВКЛ грамот на 
Магдебургское право имеет важную особенность, которая заклю-
чается в том, что введение немецкого права провозглашается толь-
ко формально, так как не указывается, какими немецкими кодек-
сами нужно пользоваться [7, с. 200].

Трансляция данного вывода на современность позволяет утверж-
дать о направленности норм Магдебургского права в ВКЛ на созда-
ние определенного рода социальных связей, важных для существо-
вания феодального общества как целого и затрагивающих отдельные 
общности этого общества. В подтверждение этого И. А. Юхо пишет: 
«Падводзячы вынiк разгляду гарадскiх грамат на Магдэбургскае 
права, можна з поўнай падставай сказаць, што ў iх змяшчалiся 
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нормы мясцовага звычаёвага права (асаблiва частцы льгот i 
павiннасцей гараджан) i новыя нормы, выпрацаваныя ў працэсе 
вылучэння гараджан у асаблiвае саслоўе феадальнага грамадства – 
мяшчан» [7, с. 201].

Возникновение новых буржуазных отношений в XVIII в. обу-
словливает ряд важных особенностей изменения законодательства 
ВКЛ, связанных с социальными преобразованиями, вызванными 
сближением интересов буржуазии и дворянства. В связи с этим были 
приняты законы, расширяющие права горожан в приобретении 
феодальных усадьб, с одной стороны, и позволяющие дворянам за-
ниматься предпринимательской деятельностью – с другой. В то же 
время ограничивались права безземельного дворянства, а Магде-
бургское право сохранялось только в небольшом ряде городов, таких 
как Гродно, Лида, Минск, Берестье и др. [7, с. 288].

Вышеназванное свидетельствует о необходимости активного  
использования ретроспективного анализа в социальном проекти-
ровании и требует дальнейшей разработки методологии такого ана-
лиза и условий его трансляции на современность. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЗАРОЖДЕНИя ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ, РОССИИ

В. Б. Черный
Академия таможенной службы 

Украины

Факты свидетельствуют о давней исторической традиции тамо-
женного обложения на Руси [1, с. 31, 62]. Об этом упоминали араб-
ский историк, географ и путешественник Хасан-аль-Масуди, ди-
пломатический агент папы Иннокентия IV Плано Карпини, 
путешественники Марко Поло, Павел Алеппский, французский 
дипломат Гийом Рубрук, венецианский посол в Персии Контари, 
французский инженер, картограф Гийом Левассер де Боплан, ди-
пломат Эрих фон Стеблау Лясота, дипломат Великого Княжества 
Литовского Михалон Литвин [2, с. 592–594]. Суждения по этому 
поводу высказывали Н. Осокин [3, с. 5], К. Ладыженский [4, с. 104], 
И. М. Кулишер [5, с. 32], А. Ц. Меерзон [6, с. 15, 16].

Наиболее значимым в политическом и экономическом отноше-
нии на современных белорусских землях в средние века было По-
лоцкое княжество, расположенное между Новгородом и Киевом. 
Именно географическое положение Киева и Полоцка во многом 
обусловило их историческую роль в объединении окружающих зе-
мель в единое политическое образование [7, с. 5]. Уже тогда в тор-
говых сношениях Киевской Руси с иностранными государствами 
выделялось три главных направления: западное (западные и скан-
динавские государства), южное (Крым, Византия, южные славяне), 
восточное (Волжская Булгария, Хазария, страны Средней Азии, 
Закавказья, Ближнего Востока и Аравии). Документы свидетель-
ствуют о тесных торговых контактах купцов Руси с Византией, где 
по велению византийского императора ими уплачивалось торговое 
мыто – десятина.

Кроме того, первые упоминания о внешней торговле Руси и 
таможенной регламентации мы находим в юридических памят-
никах: договорах Руси с греками, законодательном сборнике «Рус-
ская правда», церковных уставах Владимира Великого и Яросла-
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ва Мудрого, грамотах и глейтах, которые сохраняются в составе 
летописей, дополняют письменные источники древней эпохи. Дан-
ные о торговых связях, о выполнении определенных таможенных 
требований и правил купцами Киевской Руси имеются и в исто-
рических документах зарубежных стран. Так, изучение Вертин-
ской хроники, Никоновской летописи, Кольбертинских анналов 
показывает, что одними из первых торговых договоров Руси были 
договоры с Византией. Некоторые из них датируются 873 и 874 гг. 
К этим же годам относится и Раффальштеттенская таможенная 
грамота (Leges portorii), устанавливающая таможенные сборы с 
товаров, которые вывозились с Руси в Баварию. Аналогичные та-
моженные грамоты (таможенные уставы), были изданы в 903 и 
904 гг. для торговли с Русью лошадьми и воском [8, с.  27].

Активная торговля Руси и Византии обусловливала также и 
«борьбу торговых договоров», прежде всего за власть на Черном 
море. Таможенные привилеи, уступки русов в торговле с Византи-
ей были зафиксированы в договорах 860, 907, 911, 944, 971, 
988 гг. 

Одним из первых основополагающих документов Киевской Руси 
по таможенному делу был Устав Великого князя Владимира Киев-
ского и всея Руси «О церковних судахъ, и десятинах, и о церкови-
ыхъ людях», который гласил в части уплаты таможенного сбора: 
«…а из торгу десятую неделю во всех градах и на всякое лето». Де-
сятая часть торгового мыта собиралась на церковные расходы [9, 
с. 209]. Более того, в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях упо-
минается, что в 1158 г. князь Андрей Боголюбский дал Владимир-
ской церкви Богородицы «торг десятый» не по личной инициативе, 
а уже на принципах, заложенных Владимиром Великим.

Характерным в этом отношении примером является грамота 
полоцкого князя Изяслава, в которой раскрыта сущность внешней 
торговли того периода по Западной Двине: «Полочаном Видьбляном 
вольное торгованье в Ризе, на Готьском березе и Любце». Помимо 
грамот к наиболее древним памятникам писаного права на терри-
тории Беларуси о внешнеторговых отношениях Смоленска, Полоц-
ка и Витебска с Ригой и немецкими купцами относятся и договоры 
1229, 1263 и 1338 гг., которые являются ценнейшими источника-
ми изучения древнего права.
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Взаимопонимание княжеской и церковной властей по отноше-
нию к сбору таможенных пошлин отражено в грамотах князя Ро-
стислава Мстиславовича и епископа Мануила 1136–1150 гг., князя 
Святослава Ольговича 1137 г., князя Всеволода Мстиславовича, 
Луцкой уставной и жалованной грамоте князя Любарта Гедимино-
вича 1321 г., галицких уставных грамотах, приписываемых князю 
Льву Даниловичу, Смоленской уставной грамоте, Новгородском 
уставе и др. Также важную роль в развитии таможенного дела сы-
грали ханские ярлыки (тарханные грамоты). Все это свидетельству-
ет об активном развитии в этот период таможенного дела.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. А. Квятович
Институт парламентаризма 

и предпринимательства

История таможенного дела в Республике Беларусь имеет более 
чем 1000-летний период своего существования. 

Первый период его развития берет свое начало от зарождения 
товарного хозяйства и торгового обмена, от простейших форм на-
логообложения. Самая первая таможня в Беларуси появилась, ско-
рее всего, во второй половине IX в., т. е. во время образования 
первого Княжества на белорусских землях – Полоцкого. Позже, с 
развитием торговли стали возникать и отдельные таможни, которые 
тогда назывались коморы мытные (мыт – проезжая пошлина за 
право провоза товаров) [1]. 

Сильное влияние на развитие таможенного дела, которое привело 
к значительному усложнению системы таможенных платежей, ока-
зали монголы. От тюркского слова «тамга» произошел глагол «там-
жить» – т. е. взыскивать пошлину – «тамгу». Место на рынке или 
ярмарке, где тамжили товар, стало называться таможней [2, с. 171]. 

Долгое время пошлины не имели пограничного характера. Но 
постепенно стала выделяться группа пошлин, уплачиваемых за 
право въезда на определенную территорию, что приближало их к 
современным таможенным пошлинам. Так, в Статуте 1588 г. специ-
ально оговаривался порядок взимания пошлин с торговых людей. 
На тех же принципах строилась работа таможни и во времена Речи 
Посполитой. Таким образом, при отсутствии правоохранительных 
функций таможни осуществляли исключительно фискальные.

Второй период охватывает XVIII–XIX вв., когда таможенная 
служба на белорусских землях функционировала в условиях на-
хождения в составе Российской империи. Таможенная служба в 
этих условиях быстро приобретает облик, предписанный новыми 
властями, которые констатировали неудовлетворительное состоя-
ние охраны западной границы России [3, с. 20–23]. Сложившаяся 
в XIX в. система таможенных учреждений получила закрепление 
в Таможенном уставе 1857 г., в котором были изложены требования 
к таможенникам. Кадры таможенников комплектовались из числа 
дворян, имеющих высшее образование или среднее специальное. В 
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уставе говорилось о необходимости вежливого и культурного об-
ращения с проезжающими лицами [4, с. 23–25]. В целом таможен-
ные органы и таможенное законодательство в целом отвечали миро-
вым стандартам в данной области, за счет таможенных доходов 
существенно пополнялся государственный бюджет, регулировалась 
внешняя торговля, защищалась отечественная промышленность и 
экономические интересы страны. 

Третий период начался после Октябрьской революции 1917 г., 
когда в таможенной службе и таможенном праве произошли корен-
ные изменения. Особое значение для советской таможенной систе-
мы имел декрет СНК 1918 г. «О разграничении прав центральной 
и местных советских властей по собиранию пошлин и о регулиро-
вании деятельности таможенных учреждений». Эта дата и стала 
днем рождения советской таможенной системы [5, с. 17].

В одном из декретов 1918 г. затрагивались вопросы укрепления 
пограничного режима для воспрепятствования контрабанде [6, 
с. 124]. В связи с этим был установлен порядок, в соответствии с 
которым  пресечение тайного провоза грузов и незаконного про-
хода лиц через границу становится совместной задачей пограничных 
и таможенных органов. 

В период НЭПа с возвратом к тарифным методам регулирования 
экспорта и импорта появилась необходимость повышать роль та-
моженных органов и активизировать их деятельность. Был учреж-
ден Таможенно-тарифный комитет 23 февраля 1922 г. декретом 
СНК [6, с. 125–126].

Централизация управления таможенным делом потребовала 
принятия единого кодифицированного акта, который охватывал 
бы всю сферу таможенных отношений. В 1924 г. Президиум ЦИК 
утвердил Таможенный устав СССР, явившийся первым кодифици-
рованным актом по таможенному делу [4, с. 29]. Этот акт оконча-
тельно закрепил сформировавшуюся систему таможенного управ-
ления. Главной задачей таможенных органов стал контроль за 
экспортно-импортными операциями в рамках государственной 
монополии внешней торговли. 

В 1928 г. был принят Таможенный кодекс (далее – ТК) СССР [7, с. 28].
В послевоенный период Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1964 г. был утвержден новый ТК. Данный кодекс полностью 
отвечал требованиям внешнеэкономической деятельности нашего 
государства того времени [8, с. 48–49].

С распадом СССР и приобретением Беларусью в 1991 г. суверените-
та возросла необходимость в защите экономических интересов государ-
ства, на страже которых и призваны стоять таможенные органы. 
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Существенные изменения в системе таможенных учреждений 
начали происходить с принятием в 1991 г. ТК СССР и закона СССР 
«О таможенном тарифе» [6, с. 130]. В 1991 г. Верховный Совет Бе-
ларуси принял постановление «О таможенной службе Республики 
Беларусь». В соответствии с ним Белорусское управление  государ-
ственного таможенного контроля СССР было преобразовано в Госу-
дарственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее – 
ГТК). В его подчинение перешли таможенные органы СССР, 
расположенные на территории  республики [3, с. 26].

В данный период роль таможенных органов значительно воз-
росла, так как были приняты важнейшие нормативные правовые 
акты в сфере таможенного дела, таможенная служба обрела опреде-
ленную самостоятельность и был образован ГТК. 

В 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об основах 
организации таможенной службы Республики Беларусь», опреде-
ливший правовые и организационные аспекты таможенного дела 
в республике и основные задачи таможенной службы, направленные 
на защиту экономических интересов страны. Были утверждены 
Положение о Государственном таможенном комитете Республики 
Беларусь и Устав таможенной службы. 

В 1993 г. был введен в действие ТК и принят Закон «О таможен-
ном тарифе». С 1995 г. проводится работа, направленная на унифи-
кацию таможенных законодательств Беларуси и России в рамках 
Таможенного союза. В 1997 г. принята новая редакция Закона Ре-
спублики Беларусь «О таможенном тарифе», 17 июля 1998 г. введен 
в действие новый ТК Республики Беларусь. 1 июля 2007 г. вступи-
ла в силу новая редакция ТК Республики Беларусь. В новом ТК 
учтены принципы регулирования внешнеторговых отношений Все-
мирной таможенной организации и механизмы таможенного регу-
лирования, принятые в рамках Киотской конвенции по упрощению 
и гармонизации таможенных процедур 1999 г. [1]. 

Методы работы и структура таможенных органов постоянно 
совершенствуются. Таможенное дело в республике развивается в 
соответствии с общепринятыми международными нормами. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ

Т. В. Наумович
Белорусский государственный 

университет

Изменения, происходящие в мире, влекут за собой не только 
реформирование социальной структуры общества, но и отражают-
ся в социально-ролевых функциях индивидов. Поэтому во всех го-
сударствах вопрос обеспечения гражданам их личной неприкосно-
венности во всех сферах их жизни является предметом всеобщего 
внимания. Конституционные права граждан, их объем, содержание 
и гарантированность являются одним из показателей достигнутого 
уровня демократии в обществе. Одной из глобальных проблем че-
ловечества, нарушающих гарантированное Конституцией любой 
страны право граждан на личную неприкосновенность (в физиче-
ском и духовном смысле), было и остается насилие в любом своем 
проявлении. Многие печатные источники уделяли внимание этому 
понятию, раскрывая и формулируя новые виды насилия. Так, на-
пример, Большая энциклопедия [1] дает определение насилию фи-
зическому, психическому, насилию вооруженному, государствен-
ному, показывает, что наиболее жестким типом вооруженного 
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насилия, имеющего различные типы проявлений и сферы приме-
нения, является война. А как быть, когда война идет в твоем соб-
ственном доме, когда место, которое для многих людей является 
гарантированным убежищем, вдруг становится «полем боя» для 
человека, когда угроза личной неприкосновенности исходит от са-
мых родных и близких людей? К сожалению, ни один из таких 
просветительских источников не содержит и не дает определение 
понятию «насилие в семье» или «домашнее насилие». Большинство 
пострадавших в «этой войне» молчат. Государственные органы мно-
гих государств придерживаются политики невмешательства в дела 
семьи. Потому такое явление как домашнее насилие приобрело ла-
тентный характер, а его масштабы росли. 

История осознания природы этого вида насилия, изучение мас-
штабов его проявления и распространения в современном мире на-
считывает не более сорока лет. Однако одним из первых правовых 
источников, который устанавливал наказание за домашнее насилие, 
стал Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. В разделе чет-
вертом «О судьях и о судах» в артикуле 49 «О том, если бы кому 
какая обида произошла от чьей жены или сыновей, а также дочерей» 
говорится: «Устанавливаем, если бы кому была причинена какая 
обида в насилии, нападении, избиении, ранах, убийстве, грабежах 
и в иных каких делах от чьей жены или также от сына, как от того, 
который бы постоянно дома при отце жил, так и от того, который 
хотя кому служит, а на время в отцовский дом приехав, и в то же 
время проживания своего в отцовском имении или при матери в ее 
собственном имении, или венованном проживая, а кому-либо в доме 
отцовском, материнском или также с того дома или имения отцов-
ского, материнского на дом, на село, либо на землю наехав...обиду 
вред какой причинил, тогда потерпевший должен у того, в чьем 
или с чьего имения то ему причинят, справедливость с того по листу 
напоминальному врядовому, согласно артикулу высшему сорок 
восьмому просить ...» [2]. 

В современном мире первые исследования по проблеме жесто-
кого обращения в семье были произведены на Западе (США, Вели-
кобритания и др.). Этот процесс начался в начале 70-х гг. прошло-
го столетия. Чтобы передать «всесторонний» подход к проблеме 
насилия в семье в целом, мы не будем искажать проблему «гендер-
ным подходом» и выделять отдельно насилие над женщинами как 
единственно существующий вид насилия. Сегодня можно говорить 
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как о пострадавших от жестокого обращения в семье и о детях, и о 
престарелых членах семьи, о женщинах и мужчинах в равной сте-
пени. Но не признать того, что осуждение насилия, стремление к 
его искоренению, обращению к данной проблеме государства, на-
чалось все же с женского протеста против этого явления, мы не 
можем. 

Осуждение насилия, стремление к его искоренению сплотило 
международное женское движение. Благодаря их активным дей-
ствиям были приняты международные документы, внесены из-
менения в национальное законодательство многих стран, созданы 
государственные структуры, призванные решать проблемы на-
силия. Конференции ООН по проблемам женщин, состоявшиеся 
в Мехико в 1975 г., в Копенгагене в 1980 г. и в Найроби в 1985 г., 
дали оценку статуса женщин и сформулировали стратегии по его 
улучшению. Это время ООН объявило Десятилетием женщин 
(1976–1985). Тогда же обращено внимание на проблему насилия 
в отношении женщин. Было выявлено, что насилию подвергают-
ся супруги, дети в семьях, независимо от уровня доходов, поло-
жения в обществе и культурного уровня. Опираясь на формули-
ровку Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в которой 
говорится, что «никто не должен подвергаться пыткам или же-
стокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию», женщины получили необходимые слова 
для определения домашнего насилия, как нарушения фундамен-
тального человеческого права. Признание того, что эти явления 
относятся к нарушениям основных прав человека, дало основание 
требовать от государства принятия возможных и необходимых 
мер для решения проблемы насилия. В нашей же стране в совет-
ский период тема насилия в семье была одной из негласно запре-
щенных для открытого обсуждения в обществе тем. Не было на-
учных исследований, опросов общественного мнения, статистики. 
Средства массовой информации хранили полное молчание – счи-
талось, что в СССР нет почвы для широкомасштабного насилия, 
а отдельные случаи, которые становились известны, объяснялись 
действиями сексуальных маньяков и преступных «элементов». 
Несколько поколений советских людей были воспитаны с подоб-
ным отношением к насилию и не думали о нем, как о нарушении 
прав личности. 

После распада Советского Союза и получения независимости 
республик бывшего СССР ситуация в корне поменялась. 
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В 1993 г. в Вене прошла Всемирная конференция ООН по правам 
человека, которая дала возможность женщинам представить свое 
новое видение правозащитного мышления. В рамках подготови-
тельной компании была подана петиция, призывающая Всемирную 
конференцию признать «гендерное насилие – всеобщий феномен, 
который принимает разнообразные формы в зависимости от куль-
туры, расы и класса… как нарушение прав человека, требующее 
немедленных действий». 

20 декабря 1993 г. ООН приняла Декларацию об искоренении 
насилия в отношении женщин, которая стала первым междуна-
родным документом, который дал широкое толкование термина 
«насилие в отношении женщин». В соответствии с Декларацией, 
оно означает любой акт насилия как в общественной, так и в личной 
жизни, совершенный на основании полового признака и причи-
няющий или способный причинить физический или психологиче-
ский ущерб. Декларация подтверждает, что угроза совершения 
таких действий, как принуждение или произвольное лишение сво-
боды также являются актами насилия (ст. 1). Не ограничиваясь 
определением основных видов насилия, Декларация обозначила и 
главные области его проявления: в семье, в обществе и со стороны 
государства. Ключевое значение имеет статья о том, что насилие в 
отношении женщины является нарушением основных прав и сво-
бод, таких как право на жизнь, на равенство, на свободу и личную 
неприкосновенность, …право не подвергаться дискриминации в 
какой бы то ни было форме и право не быть объектом пыток или 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека 
обращения (ст. 3). Декларация подчеркивает, что насилие несо-
вместимо с принципами демократического государства, основан-
ного на духе и букве закона, что оно является прямым нарушением 
неотъемлемых гражданских прав.

В Беларуси впервые проблема насилия в семье была поднята в 
1994 г. Женским христианско-демократическим движением во вре-
мя проведения конгресса «Женщины – семья – общество». Тогда 
же были проведены первые социологические исследования, собран 
статистический материал. С того времени проблема насилия в семье 
выносится на уровень общественной видимости, привлекая внима-
ние к ней массмедиа и самих граждан. 

Глобальный процесс развития нового взгляда на насилие в 
семье продолжила IV Всемирная конференция по положению 
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женщин (Пекин, 1995 г.) На конференции была принята Пекин-
ская платформа действий по повсеместному расширению прав и 
возможностей женщин. В этом документе выделены 12 важней-
ших направлений деятельности, которые должны улучшить по-
ложение женщин.

В Беларуси, которая подписала Пекинскую платформу дей-
ствий, были сделаны определенные шаги в направлениях, обозна-
ченных в этом документе. В 1996 г. был принят Национальный 
план действий по улучшению положения женщин до 2000 г. В 
1998 г. были утверждены «Основные направления государственной 
семейной политики», в которых определены меры для повышения 
экономической состоятельности семьи и женщин. 

Но, несмотря на то что насилие в семье признано одним из 
повсеместно распространенных явлений и в нашей республике, 
проблема продолжает иметь латентную форму. Статистика не от-
ражает полную картину посягательств на физическое и духовное 
здоровье тех граждан, которые страдают от насилия со стороны 
самых им близких людей, особенно когда они совершаются в доме. 
Пока позиция государства не способствует созданию обстановки 
нетерпимости к любым проявлениям насилия в семье: не прояв-
ляется в должном объеме забота о переживших насилие, не ин-
структируются в должной мере органы правопорядка, социальные 
и медицинские службы, недостаточно активно ведется просвети-
тельская работа среди молодых представителей нашего общества. 
А ведь реакция государства на насилие в отношении женщин, 
детей, пожилых людей является знаковой и показывает уровень 
развития демократических тенденций в обществе.
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СТАНАЎЛЕННЕ 
І РАЗВІЦЦЁ ПАТЭНТАВАГА 

ОРГАНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

я. С. Мальчэўскі
Нацыянальны цэнтр 

інтэлектуальнай уласнасці

Працэс дзяржаўнага будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, які 
пачаўся пасля атрымання ёю незалежнасці ў 1991 г., пра дуг лед ж-
ваў стварэнне ўласных органаў дзяржаўнага кіравання ў роз ных 
галінах грамадскай дзейнасці. Не абмінуў гэты працэс і сфе ру ахо-
вы прамысловай уласнасці.

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 кра са ві-
ка 1992 г. № 199 у мэтах забеспячэння фарміравання і пра вядзен ня 
эканамічнай, прававой і тэхнічнай палітыкі ў вобласці пра мыс ло-
вай уласнасці было ўтворана Дзяржаўнае патэнтавае ве дам с т ва 
Рэспублікі Беларусь пры Савеце Міністраў Рэспублікі Бе ла русь – 
патэнтавы орган Рэспублікі Беларусь [1]. Пер ша па чат ко ва было 
нарматыўна замацавана, што Белдзяржпатэнт ажыц цяў ляе афарм-
ленне дзяржаўнай рэгістрацыі аб’ектаў прамысловай улас нас ці і 
інфармацыйна-метадалагічнае забеспячэнне дадзенай дзей нас ці.

Для дэталёвай рэгламентацыі дзейнасці нацыянальнага па тэн-
та ва га органа было неабходным прыняцце адпаведнага ар га ні за-
цый на га дакумента. Палажэнне аб Дзяржаўным патэнтавым ве-
дам с т ве Рэспублікі Беларусь пры Савеце Міністраў Рэспублікі Бе-
ла русь было зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэс пуб лі кі 
Беларусь ад 31 ліпеня 1992 г. № 472. Аналіз асноўных задач (функ-
цый), ускладзеных на Белдзяржпатэнт у адпаведнасці з Па ла жэн-
нем [2], дазваляе канстатаваць пашырэнне кампетэнцыі па тэн та-
ва га органа. Так, у Белдзяржпатэнта з’яўляецца шэраг но вых функ-
цый: рэгістрацыя дамоў аб перадачы правоў на патэнты і ліцэнзійных 
дамоў; камплектаванне і захоўванне дзяржаўнага па тэн та ва га фон-
ду; выданне афіцыйнага бюлетэня; аказанне ме та дыч най дапамогі. 
Аднак галоўным новаўвядзеннем было за ма ца ван не за патэнтавым 
органам функцыі па распрацоўцы нар ма тыў най базы (заканадаўства) 
прамысловай уласнасці, што пе раў т ва ра ла Белдзяржпатэнт з 
дзяржаўнай установы ў паўнапраўны орган дзяр жаў на га кіравання 
Рэспублікі Беларусь ў сферы патэнтавага пра ва.
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Дзяржаўнае патэнтавае ведамства пры Савеце Міністраў Рэс-
пуб лі кі Беларусь існавала даволі непрацяглы перыяд. У ве рас ні 
1994 г. Дзяржаўнае патэнтавае ведамства Рэспублікі Беларусь пры 
Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь было рэарганізавана шля хам 
яго далучэння да Міністэрства адукацыі і навукі Рэс пуб лі кі Бела-
русь са стварэннем указаным Міністэрствам у сваёй струк ту ры ад-
паведна Дзяржаўнага патэнтавага ведамства (Белдзяржпатэнт) з 
правамі юрыдычнай асобы [3]. Нягледзячы на паніжэнне свайго 
палажэння ў іерархіі дзяржаўных органаў Рэс пуб лі кі Беларусь, 
патэнтавы орган захаваў статус рэс пуб лі кан с ка га органа дзяржаў-
нага кіравання.

Функцыі Белдзяржпатэнта пасля рэарганізацыі істотна не змя-
ніліся. Акрамя функцый, замацаваных за патэнтавым ор га нам 
Палажэннем аб Дзяржаўным патэнтавым ведамстве пры Са ве це 
Міністраў Рэспублікі Беларусь 1992 г., на Бел дзяр ж па тэнт былі 
ўскладзены функцыі разгляду скаргаў і спрэчак паводле за ка на-
даў с т ва Рэспублікі Беларусь аб прамысловай уласнасці і ўста наў-
лен ня формаў дакументаў, неабходных для афармлення аховы аб’-
ек таў прамысловай уласнасці і дзейнасці патэнтавых па ве ра ных 
Рэспублікі Беларусь [4].

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 студзеня 1997 г. 
№ 30 Дзяржаўнае патэнтавае ведамства Міністэрства аду ка цыі і 
навукі было ператворана ў Дзяржаўны патэнтавы камітэт Рэс пуб-
лі кі Беларусь (Белдзяржпатэнт). Указам была зац вер д жа на сістэма 
рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, пад па рад ка ва ных 
Ураду Рэспублікі Беларусь, у склад якой быў ук лю ча ны Дзяржаўны 
патэнтавы камітэт Рэспублікі Беларусь [5]. Ста тус Белдзяржпатэн-
та быў роўны ўзроўню міністэрства Рэспублікі Бе ла русь. Старшы-
ня Белдзяржпатэнта ўваходзіў у склад Савета Мі ніс т раў Рэспублікі 
Беларусь.

Трэба адзначыць з’яўленне новых для патэнтавага органа функ-
цый распрацоўкі і ажыццяўлення мерапрыемстваў, на кі ра ва ных 
на рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі ў вобласці аховы пра мыс ло вай 
уласнасці і правядзення адзінай дзяржаўнай палітыкі ў рэс пуб лі цы 
і міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях па тэн та вай дзейнасці 
і аховы прамысловай уласнасці [6], было абу моў ле на, галоўным 
чынам, павышэннем яго статусу.

У верасні 2001 г. Дзяржаўны патэнтавы камітэт Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь быў ператвораны ў Дзяржаўную ўстанову «Нацыянальны 
цэнтр інтэлектуальнай уласнасці» у структуры Ка мі тэ та па навуцы 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь [7]. Варта адзначыць, 
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што разам з паніжэннем статуса адбылося па шы рэн не кампетэнцыі 
патэнтавага органа. Нацыянальнаму цэн т ру інтэлектуальнай уласнасці 
былі перададзены функцыі лік ві да ва на га Камітэта па аўтарскіх і су-
межных правах пры Мі ніс тэр с т ве юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Статут Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай улас нас ці быў 
зацверджаны загадам Камітэта па навуцы пры Савеце Мі ніс т раў 
Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 2001 г. № 32.

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 лютага 2004 г. № 66 
Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці быў пад па рад ка ва-
ны Дзяржаўнаму камітэту па навуцы і тэхналогіях Рэс пуб лі кі Бе-
ларусь (ДКНТ) [8]. Павышэнне статуса вы шэй с та я чай арганізацыі 
абумовіла ўскоснае павышэнне статуса і патэнтавага ор га на.

31 мая 2004 г. пастановай Савета Міністраў Рэс пуб лі кі Беларусь 
№ 641 было зацверджана Палажэнне аб Нацыянальным цэн т ры 
інтэлектуальнай уласнасці. Дзейнасць рэспубліканскіх дзяр жаў-
ных устаноў, як правіла, рэгламентуецца статутамі, зац вер д жа ны-
мі адпаведнымі рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кі ра ван ня. 
Палажэнне больш характэрнае для рэспубліканскага ор га на 
дзяржаўнага кіравання. Такім чынам, від дакумента і ўзро вень яго 
зацвярджэння фармальна яшчэ больш павысілі статус па тэн та ва га 
органа. Аднак Статут Нацыянальнага цэнтра ін тэ лек ту а ль най 
уласнасці не страціў сілу з прыняццем Палажэння. Скла ла ся даволі 
цікавая сітуацыя, калі адначасова для па тэн та ва га органа 
дзейнічаюць два рознаўзроўневых арганізацыйных да ку мен та, якія 
рэгламентуюць яго дзейнасць. 

Нягледзячы на тое, што фармальна функцыя па фар мі ра ван ні 
і ўдасканаленні заканадаўства аб інтэлектуальнай улас нас ці была 
ўскладзена на Камітэт па навуцы пры Савеце Міністраў Рэс пуб лі кі 
Беларусь (з 2004 г. Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэх на ло гі ях 
Рэспублікі Беларусь) непасрэдна рэалізоўваць яе пра цяг ваў на-
цыянальны патэнтавы орган.

З улікам вышэйадзначанага можна зрабіць выснову, што з мо-
манту зацвярджэння Палажэння Нацыянальны цэнтр ін тэ лек ту-
аль най уласнасці займае прамежкавае месца паміж рэс пуб лі кан с кім 
органам дзяржаўнай улады і дзяржаўнай установай рэс пуб лі кан-
ска га значэння.

Як было адзначана вышэй, падчас пераўтварэнняў па тэн та ва га 
органа статус яго істотна змяняўся, што ў сваю чаргу цяг ну ла ад-
паведныя змены кампетэнцыі. Менавіта таму ў якасці ас ноў на га 
крытэрыю выдзялення этапаў развіцця патэнтавага ор га на даслед-
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чык выбраў сутнасныя змяненні яго статуса, якія былі абу моў ле ны 
асноўнымі рэарганізацыямі патэнтавага органа. Дэ та лё вы аналіз 
гісторыі патэнтавага органа Рэспублікі Беларусь даз ва ляе выдзяліць 
наступныя этапы яго развіцця: 1) першы этап (1992–1997 гг.), на 
якім адбываецца ўтварэнне па тэн та ва га органа дзяржаўнага 
кіравання рэспубліканскага ўзроўню: выз на чэн не яго асноўных 
функцый; 2) другі этап (1997–2001 гг.), на якім адбываецца павы-
шэнне статусу патэнтавага органа да ўзроў ню рэспубліканскага 
органа дзяржаўнага кіравання, наданне фун к цый па распрацоўцы 
і ажыццяўленні мерапрыемстваў, на кі ра ва ных на рэалізацыю 
дзяржаўнай палітыкі ў вобласці аховы пра мыс ло вай уласнасці; 
3) трэці этап (2001 г. – па сучасны мо мант), на якім адбываецца 
паніжэнне статусу патэнтавага органа да ўзроўню дзяржаўнай уста-
новы з элементамі органа дзяр жаў на га кіравання, рэгламентацыя 
дзейнасці патэнтавага органа ад на ча со ва двума арганізацыйнымі 
дакументамі рознай юрыдычнай сі лы і статусу, наданне функцый 
па абароне аўтарскага і су меж ных правоў.
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III
КРЫНІЦЫ НАЦЫяНАЛЬНАГА 
ПРАВА

ЗНАЧЕНИЕ ОБЫЧНОГО ПРАВА
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

(ОБЩЕЗЕМСКОГО) ПРАВА

Л. Л. Голубева
Белорусский государственный 

университет

Исходным источником права в науке, как правило, считается 
обычай, который долгое время был основой права, определял спо-
собы его использования и развития. В отдельных княжествах древ-
ней Беларуси (Полоцком, Пинском, Витебском, Берестейском, Смо-
ленском и др.) действовало свое местное, обычное право, которое 
имело и свои определенные особенности и много общего. Истоки 
обычного права имели в совокупности множество факторов. На-
чалом возникновения обычного права служило не только отно-
шение общества к средствам производства, но и индивидуально-
психологические особенности его членов, культурные и националь-
ные традиции определенного региона, общность языка, религиозные 
убеждения и многое другое. Этим можно объяснить стабильность 
отношений к обычаю на определенных территориях и в обще-
ственных группах даже после изменения экономических формаций. 
Сила традиционного понимания справедливости членами общества 
позволяет поставить обычное право на первое место среди источ-
ников права. Обычаи к моменту пробы их систематизации в какой-
нибудь законодательный акт передавались из поколения в поколе-
ние. Справедливость и человечность были особенностями поступков 
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и правил поведения людей. Система неписаных правил поведения 
(обычаев), которые строились на общепринятости («так деды и 
прадеды делали, так и мы будем поступать») и давности (так на-
зываемой «старины») существовала довольно длительное время. 
Такие исследователи феодального права XIV–XV вв., как 
М. Ф. Владимирский-Буданов, И. Н. Данилович, Ф. И. Леонтович 
и др. считали правовой обычай основным и практически единствен-
ным источником права в достатутовый период. Это связывалось в 
первую очередь с отсутствием в Великом Княжестве Литовском до 
середины XV в. универсальной кодификационной деятельности в 
области законодательства: лишь в середине XV в. в 1447 и 1468 гг. 
были изданы первые общегосударственные законодательные акты 
ВКЛ. С появлением Судебника Казимира 1468 г., грамоты Алек-
сандра 1492 г. и Статута 1529 г. писаные законы не подавляют жи-
вучести обычая и не исключают его из области действующего пра-
ва. Законодатель стремится, с одной стороны, узаконить обычай, а 
с другой стороны, когда законодательные нормы на практике ока-
зываются недостаточными и в случае отсутствия оставляет за обы-
чаем статус субсидиарного источника. «А которых бы артыкулов 
не было ещо в тых правах выписано, тогды тое право маеть сужоно 
быти водлуг старого обычая» (Статут 1529. P. VI, арт. 1).

Исторически обычное право предшествует закону. Ученые-пра-
воведы по-разному трактуют обычное право. Так, Г.Ф. Шершене-
вич обычным правом считает юридические нормы, которые сложи-
лись силою бытовых отношений независимо от верховной власти, 
и приобрели в сознании общества обязательное значение. Отно-
сительно происхождения этого источника в древности существовало 
мнение, что обычное право возникает вследствие обычной при-
вычки: случайно совершенные действия составляют предмет под-
ражания, и на повторяемости их основывается убеждение в их не-
обходимости. Представители исторической школы права (К. Ф. Са-
виньи, Г. Пухта) иначе объясняли происхождение обычного права. 
Они подняли в науке его значение и поставили наряду с законом. 
Выбор тех или иных действий не случайный, а сознательный, осно-
ванный на убеждении в их правильности, подражание и повторяе-
мость основываются на согласии общества с этой точкой зрения. 
Сами обычаи не создают обычного права, но являются лишь вы-
ражением предшествовавшего им народного правосознания. Влия-
ние исторической школы сказалось, например, при подготовке 
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Германского гражданского уложения. Если первоначально пред-
полагалось устранить обычное право или предоставить ему второ-
степенное место, то в окончательной редакции Германское уложе-
ние не определяет соотношения между двумя источниками права: 
законом и обычным правом.

Обычное право, по мнению профессора И. А. Юхо, – это система 
неписаных правовых норм, которые основаны на общепринятости 
и давности действия. Возникает обычное право непосредственно из 
общественных отношений и санкционируется государственной вла-
стью. В Беларуси обычное право было доминирующим до середины 
XV в. и имело важное значение. В XV–начале XVI в. оно начало 
вытесняться писаным правом, в котором рядом с новыми нормами 
сохранились нормы обычного права в форме закона. После издания 
Статута Великого Княжества Литовского 1529 г. обычному праву 
отводится вспомогательная роль в регулировании тех правоотноше-
ний, которые не были предусмотрены законом.

Одной из характерных черт обычного права являлся традицио-
нализм и консерватизм правовых норм, их неизменность. Древняя 
правовая теория была основана на церковном учении о том, что в 
обществе и во всем мире существует раз и навсегда установленный 
Богом неизменный порядок. Попытки критиковать или изменять 
в древности социально-экономическую, политическую и правовую 
систему считались выступлением против Церкви и Бога. Это огра-
ничивало законодательную деятельность органов власти, а Великий 
князь не был уполномочен создавать или изменять нормы права. 
Даже в XV–XVI вв. правительство давало обещание не нарушать 
древности и не вводить новых порядков.

С традиционализмом в праве тесно была связана иерархичность 
общества с его сложной социальной структурой и правовой регла-
ментацией различных социальных групп. В связи с этим личность 
имела очень мало самостоятельности: вся жизнь каждого человека 
должна была укладываться в рамки своего класса, социальной или 
религиозной группы. Особенностью древнего обычного права 
была также идея полного бесправия рабов (холопов, челяди не-
вольной) и формальное равенство свободных людей при фактиче-
ском созда нии льгот и преимуществ господствующему классу. 
Рабы, холопы, челядь невольная не признавались самостоятель-
ными субъектами правоотношений. Равноправие свободных людей 
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заключалось в том, что они могли участвовать в решении государ-
ственных дел на вечевых собраниях, избирать и быть избранными 
в органы управления, несли определенные повинности, в том чис-
ле и военную.

Обычное право в древности регулировало все правоотношения 
в общественной жизни: структуру и компетенцию органов государ-
ственной власти, права и обязанности различных классов и соци-
альных групп населения, семейные, земельные, судебно-процес-
суальные и др. правоотношения.

Обычай, который был различным относительно местностей и 
групп населения, сталкивался с законом. Иногда одна норма обыч-
ного права противоречила другой норме права, то что нарушал один 
обычай, могло совпадать с другим. Во многих случаях закон брал 
свое начало из обычного права. Обычай в Великом Княжестве Ли-
товском конкурировал с законом, дополнял его. В древние времена 
значение права в смысле обязательности общей нормы признается 
за обычаем. Признание за Великим князем способности создавать 
право – явление вторичное, оно возникает исторически и развива-
ется медленно. Нормами обычного права руководствовались судьи 
и в XV–XVI вв. 

Переход от обычного права к общему государственному коди-
фицированному закону (на протяжении XIV–первой половины 
XVI в.) сопровождался существенными изменениями в праве (в его 
сущности, принципах, содержании) и резким отступлением от сред-
невекового стереотипа права, которое не отводило закону важной 
роли. В средневековье считалось, что право существует издавна 
независимо от верховной власти, потому что Великий князь (как 
и каждый иной суверен) мог принимать законы, давать указания 
по применению права, в первую очередь в публичной сфере. Роль 
законодательства в сфере частного права этого периода мизерная, 
потому что по традиции князь не мог по собственной воле изменять 
нормы частного права.

С анализа законодательных актов XIV–XV вв. следует, что даль-
ше относительно системного изложения норм обычного права вер-
ховная власть не шла. В этот период существует партикулярная 
система права, которая строится по принципу: местное право пре-
вышает и даже отменяет общее.
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РОЛЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕЛИКОГО КНяЗя
И ПАНОВ-РАДЫ В ПРОЦЕССЕ ПРАВООБРАЗОВАНИя 

В ВЕЛИКОМ КНяЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.

И. Г. яцкевич
Частный институт управления 

и предпринимательства 

Профессор И. А. Юхо внес значительный вклад в изучение исто-
рии государства и права Беларуси. Его труды во многом стали ори-
ентиром, точкой отсчета для историков права, определили пробле-
матику и методику научных исследований права Беларуси 
феодального периода. В частности, белорусские ученые традици-
онно уделяют основное внимание таким источникам права периода 
феодализма, как привилеи, Судебник Казимира и Статуты ВКЛ. 
Однако, на наш взгляд, недостаточно внимания в науке уделяется 
судебной практике великокняжеского суда, которая играла важную 
роль в процессе правообразования в ВКЛ. При изучении материалов 
судебных дел, рассмотренных Великим князем и Панами-Радой, 
можно убедиться в том, что нередко именно судебное решение по 
конкретному делу являлось основанием для закрепления новой 
нормы права.

Так, в январе 1509 г. в суд Великого князя и Панов-Рады об-
ратились Адам Михайлович, Николай Буткевич и Ян Зычило с 
иском против вдовы пана Александра Монкгирдовича. Жены ист-
цов приходились племянницами пану Александру. Так как пря-
мых наследников не было, племянницы претендовали по боковой 
линии на наследство умершего. Однако пан Александр одно из 
своих имений подарил жене, а на втором записал ей ве ́но. Таким 
образом, вдова единолично владела всем недвижимым имуще-
ством умершего мужа, и, по словам истцов, распоряжалась им в 
ущерб интересам близких родственников. Великий князь и Паны-
Рада, посчитав такое положение дел несправедливым, удовлет-
ворили притязания истцов. При этом на основании данного ре-
шения была принята устава, которая гласила: «От сих часов хто 
бы коли хотел записати вено жоне своей на именьи своем, тогды 
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мает записати вено жоне своей не на всем именьи, нижли только 
на третьей части именья своего всего, как отчизного, так выслу-
жоного». Далее в уставе достаточно подробно регулировался по-
рядок распоряжения вдовой венным имуществом, а также на-
следственные права детей на указанное имущество. Текст уставы 
был положен в основу статьи 1 раздела IV Слуцкого списка Ста-
тута 1529 г.

Данная устава уже упоминалась в трудах М. К. Любавского и 
других ученых. Однако в книгах Литовской метрики есть и другие, 
менее известные уставы (ухвалы), в которых закрепляются новые 
нормы права на основании решения великокняжеского суда по кон-
кретному делу.

Например, в феврале 1529 г. Великий князь и Паны-Рада рас-
сматривали дело о разделе имений пана Литавора Хребтовича меж-
ду его вдовой, пани Ядвигой и детьми. Пани Ядвига добивалась 
выделения равной с детьми доли при разделе земли умершего мужа. 
При этом она ссылалась на решение Великого князя и Панов-Рады, 
принятое в 1522 г. по делу пани Альжбеты, вдовы воеводы вилен-
ского Николая Николаевича Радзивилла, и просила «абыхмо ее 
таковым же правомъ судили, какъ есьмо и панеи воеводинои ви-
леньскои сказанье вчынили». Тогда в 1522 г. суд решил поделить 
все земли Николая Радзивилла на четыре равные доли для вдовы 
и трех сыновей. Как следует из материалов дела 1529 г., тогда же, 
в 1522 г., была принята устава и ухвала земская, регулирующая 
наследственные права невенованных вдов: «которая вдова по мужы 
своемъ останеть, а вена записаного, ани жадное оправы отъ мужа 
мети не будеть, таковая межы детми часть ровъную маеть мети, и 
тую часть маеть держати и вжывати до своего жывота, а по ее смер-
ти тая часть зася на дети маеть спасти». На основании данной уста-
вы Великий князь удовлетворил требования пани Ядвиги Хребто-
вич. Устава в последующем была отражена в артикуле 3 раздела IV 
Статута 1529 г.

Итак, в двух приведенных нами примерах Великий князь и 
Паны-Рада действовали по единому алгоритму. Сначала при на-
личии пробела в праве принимали решение по делу, руководствуясь 
в первую очередь соображениями справедливости, а затем оглаша-
ли отдельный акт, именуемый «уставой» или «ухвалой», в котором 
устанавливалась новая правовая норма. Считаем, что данные при-
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меры свидетельствуют о непосредственном влиянии решений вели-
кокняжеского суда на формирование норм гражданского и земель-
ного права. Однако допущение существования в качестве 
источника права ВКЛ судебного прецедента будет не вполне кор-
ректным.

Во-первых, общеобязательный характер нормы, как мы пола-
гаем, следовал не столько из судебного решения, сколько из при-
нятого на его основе отдельного правового акта – уставы или ухва-
лы (уфалы). Учитывая существующую практику, составители 
Статута 1529 г. предусмотрели и на будущее аналогичный порядок 
правотворчества в ситуациях, связанных с пробелами в писаном 
праве. В VI разделе, в артикуле 5 устанавливается, что при рассмот-
рении дел, «которые в тых правах не выписаны» суд необходимо 
вершить «подле старого обычая до тых часов, покуль мы, Господар, 
с Панами-Радой нашими тые дела уфалим и в тые права вписати 
кажем». 

Во-вторых, судебное решение, на котором базировалась новая 
правовая норма, принимали не рядовые судьи, а Великий князь 
и Паны-Рада, т. е. лица, обладающие верховной властью в госу-
дарстве. Поэтому здесь мы скорее сталкиваемся не с правотвор-
чеством судей, что является сущностью судебного прецедента, а 
с правотворчеством высших законодательных органов власти. Об 
этом в частности свидетельствует то, что рассмотрение сложного 
дела, которое в условиях наличия пробела в праве могло потре-
бовать принятия новой правовой нормы, как правило, переноси-
лось на вальный (великий) сейм. Так, например, поступили при 
рассмотрении дела Альжбеты Радзивилл в 1514 г., мотивировав 
перенос слушания дела следующим образом: «отложили то до 
сойму великого…; маем то с паны и со всею землею обмолвити, 
которым обычаем то встановити, как бы и на потом по тому ж 
была сужоно». 

Таким образом, что более корректно говорить не о судебном пре-
цеденте как источнике права ВКЛ, а о значительной роли судебной 
практики в процессе правообразования, когда Великий князь и 
Паны-Рада, выступая одновременно и в качестве судей, и в качестве 
законодателей, вырабатывали на сейме новые нормы права.
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АБ НЕКАТОРЫХ ПЫТАННяХ
СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ ВАЕННАГА 

ЗАКАНАДАЎСТВА БЕЛАРУСІ 

В. А. Шаршун
Нацыянальны цэнтр прававой 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Сістэматызацыя ваеннага заканадаўства як сістэмы нар ма тыў-
ных прававых актаў, якія рэгулююць грамадскія адносіны ў воб-
лас ці забеспячэння ваеннай бяспекі дзяржавы, з'яўляецца аб ’ ек-
тыў ным патрабаваннем удасканалення прававой базы бу даў ніц т ва 
Узброеных Сіл, іншых войск і вайсковых фарміраванняў Рэс пуб-
лі кі Беларусь. Таму ўяўляе вялікую цікавасць вывучэнне дзей на сці 
па сістэматызацыі ваеннага заканадаўства ў розныя пе ры я ды 
гісторыі Беларусі. Усю гісторыю сістэматызацыі ваеннага за ка на-
даў с т ва ў гісторыі Беларусі можна ўмоўна падзяліць на ча ты ры 
перыяды: перыяд Вялікага Княства Літоўскага (XVI в.–1795 г.), 
перыяд Расійскай імперыі (1795–1917 гг.),  савецкі пе ры яд (1917–
1991 гг.), постсавецкі перыяд (з 1991 г. па ця пе раш ні час). Вытокі 
ваеннага права Беларусі зыходзяць да звычаёвага пра ва, якое пе-
раважала да сярэдзіны XV ст., а затым стала вы цяс няц ца пісаным 
правам, у якім звычаёвыя нормы набылі форму за ко наў у выгля дзе 
грамат, прывілей і іншых прававых актаў.

Упершыню ў гісторыі Беларусі ваеннае права як су куп насць 
пра ва вых норм, якія рэгламентуюць вайсковыя пра ва ад но сі ны, і 
ада соб ле ная галіна права, было вылучана вялікім беларускім гу-
ма ніс там і асветнікам Францыскам Скарынай. У прадмове да кні гі 
«Другі закон» ён даў аналіз асноўных прынцыпаў права, яго па-
ход жан ня, прызначэння і дзялення на галіны. Адной з галін пра ва 
Ф. Скарына лічыў права «рицерское или военное, еже на войне со-
блю да е мо бываеть « [1, с. 65 ].

Пісанае ваеннае права ВКЛ пачало развівацца ў XVI ст. Пер-
шы мі воінскімі законамі былі пастановы Наваградскага (1502), 
Віленскага (1507), Менскага (1507) і іншых сеймаў [2, с. 230 ]. У 
гісторыі Беларусі кадыфікацыя норм ваеннага права ўпер шы ню 
была ажыццёўлена ў Статуце ВКЛ 1529 г., які выз на чыў круг ва-
еннаабавязаных, прадугледжваў меры пакарання за невыкананне 
вайсковых абавязкаў і за злачынствы, здзей с не ныя ваярамі, 
рэгламентаваў правы і абавязкі гетмана. Далейшае раз віц цё 
і сістэматызацыя норм ваеннага права атрымала ў Ста ту тах 
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ВКЛ 1566, 1588 гг. Раздзел II «Аб абароне земскай» Статута ВКЛ 
1588 г. падрабязна рэгламентаваў пытанні ваеннага права, у 
прыватнасці, крымінальнай адказнасці ваяроў [3, с. 34–40]. 

Першы ў ВКЛ зборнік заканадаўчых актаў па ваенным пра ве 
«Артыкулы ваенныя» быў выдадзены па загадзе віленскага ва я во-
ды і гетмана Вялікага Княства Літоўскага Міхаіла Казіміра Радзі-
ві ла ў 1754 г. у Нясвіжы [4]. Гэта кніга была першым сіс тэ ма ты за-
ва ным выданнем актаў ваеннага заканадаўства Беларусі і Літ вы і 
ўтрымлівала пастановы сеймаў і распараджэнні гетманаў XVI–
XVIII стст. Акрамя таго, не ка то рыя ваенныя артыкулы былі на-
дру ка ва ны ў храналагічным зборы нар ма тыў ных актаў ВКЛ і По ль-
ш чы, выдадзеным пад назвай «Volumina Legum» («Кніга за ко наў») 
у 1732–1782 гг. 

Пасля падзелу Рэчы Паспалітай і далучэння тэрыторыі ВКЛ да 
Расійскай імперыі ў канцы XVIII ст. класічным прык ла дам 
кадыфікацыі ваеннага заканадаўства з'яўляецца Звод ва ен ных 
пастаноў 1838 г. (далей – Звод). Падрыхтоўка Зводу ажыц цяў ля-
ла ся з 1826 г. па ініцыятыве генерал-маёра Д. І. Ахшарумова ў 
II  аддзяленні Уласнай Яго Імператарскай Вялікасці кан цы ля рыі 
пад непасрэдным кіраўніцтвам М. М. Сперанскага. На працягу двух 
з паловай гадоў, з ліпеня 1827 г. па люты 1830 г., была складзе на 
першая частка Зводу; у 1830 г. – другая частка, а ў 1832 г. – трэцяя 
і чацвёртая часткі Зводу. У красавіку 1835 г. М. М. Сперанскі 
прадставіў імператару Мікалаю I усе кнігі Зводу [5, с. 496–500]. 
Звод быў выдадзены ў 1839 г., а ўступіў у сілу з 1 студзе ня 1840 г. 
У 1869 г. Звод быў перапрацаваны па новай сіс тэ ме і дзейнічаў з 
наступнымі зменамі да апошніх дзён існавання цар с кай Расіі.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гады ваеннай рэформы 
1924–1926 гг. ізноў вярнуліся да ідэі кадыфікацыі ваеннага за ка-
на даў ст ва. У загадзе РВС СССР ад 26 лютага 1926 г. № 120 адз на-
ча лась: «…назрела потребность приступить к планомерной код и-
фи кации действующих по Наркомвоенмору законоположений, 
да бы дать армии в стройной системе нормы, регулирующие ее ус т-
рой с т во, службу и быт» [6, с. 22–23]. Але стварэнне «Зводу пас та ноў, 
якія дзейнічаюць у РККА», было ажыццёўлена толькі час т ко ва.

З пераходам да будаўніцтва Узброеных Сіл СССР пытанне пра 
распрацоўку «Зводу ваенных законапалажэнняў» было пад ня та 
зноў. Быў распрацаваны праект новай схемы Зводу. Аднак пра цы 
па падрыхтоўцы Зводу перашкодзіла Вялікая Айчынная вай на. У 
пасляваенныя гады былі прыняты новыя агу ль на вай с ко выя стату-
ты, Закон аб крымінальнай адказнасці за вайсковыя зла чын с т вы, 
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Закон СССР «Аб усеагульным вайсковым абавязку», не ка то рыя 
палажэнні (аб матэрыяльнай адказнасці ва ен нас лу жа чых за шкоду, 
прычыненую дзяржаве, аб ваенных трыбуналах) і шэ раг іншых 
нарматыўных прававых актаў.

Абвяшчэнне 27 ліпеня 1990 г. Дэкларацыі аб дзяр жаў ным 
суверэнітэце БССР, станаўленне Рэспублікі Беларусь як су ве рэн най 
дзяржавы запатрабавалі стварэнне нацыянальнай пра ва вой базы 
дзейнасці Узброеных Сіл. За параўнальна кароткі пра ме жак часу 
быў прыняты шэраг асноўных заканадаўчых актаў у воб лас ці аба-
роны, у тым ліку законы «Аб абароне», «Аб Уз б ро е ных Сілах Рэс-
публікі Беларусь» і інш.

Канцэпцыя ўдасканалення заканадаўства Рэспублікі Бе ла русь 
у якасці  накірунка прававой інфарматызацыі вызначае ства рэн не 
і пастаяннае развіццё ў Беларусі мадэлі дзяржаўнай сіс тэ мы пра-
вавой інфармацыі, заснаванай на камп’ютарызацыі і аў та ма ты за цыі 
працэсаў падрыхтоўкі, прыняцця, захоўвання, сіс тэ ма ты за цыі і 
распаўсюджвання прававой інфармацыі. Масіў нар ма тыў ных, пер-
шым чынам лакальных, прававых актаў цэн т ра ль ных і іншых ор-
ганаў ваеннага кіравання ўвесь час павялічваецца, і ад на ча со ва 
даведкавая праца па прававых актах на папяровых но сь бі тах, якая 
праводзіцца галоўным чынам уручную, ужо сас та рэ ла. 

У 2010 г. у Нацыянальным цэнтры прававой ін фар ма цыі 
Рэспублікі Беларусь (далей – НЦПІ) у рамках выканання на ву ко ва-
даследчых і вопытна-канструктарскіх работ распрацавана тэх на ло-
гія фарміравання і вядзення банкаў дадзеных прававой ін фар ма цыі 
ў дзяржаўных органах Рэспублікі Беларусь. Гэтая тэх на ло гія даз-
валяе дзяржаўным органам і іншым арганізацыям ажыц цяў ляць 
фарміраванне, вядзенне і актуалізацыю банкаў дадзеных пра ва вой 
інфармацыі. Выкарыстанне дадзенай тэхналогіі ў дзей нас ці Узбро-
еных Сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў даз во ліць выйсці 
на якасна новы ўзровень забеспячэння прававой ін фар ма цы яй ад-
паведных органаў ваеннага кіравання, воінскіх час цей і арганізацый, 
будзе спрыяць падвышэнню эфектыўнасці сіс тэ ма ты за цыі прававых 
актаў і норматворчай дзейнасці ў ваеннай сфе ры.

Паспяховае вырашэнне задач сістэматызацыі ваеннага за ка на-
даў с т ва, укараненне сучасных інфармацыйных тэхналогій у пра-
ва вую сферу будуць спрыяць павышэнню эфектыўнасці пра ва во га 
рэгулявання жыцця і дзейнасці Узброеных Сіл, іншых войск і вай-
сковых фармаванняў Рэспублікі Беларусь, умацаванню за кон нас ці 
і правапарадка, павышэнню іх боегатоўнасці і ба яз до ль нас ці.
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ДА МО ВА АД 23 КРАСАВІКА 1398 г. 
ПАМІЖ ВІТАЎТАМ І ТЭЎ ТОН С КІМ ОРДЭНАМ 
яК КРЫНІЦА ДАСЛЕДАВАННя АР ГА НІ ЗА ЦЫІ 

ВАЙСКОВАЙ ЮСТЫЦЫІ ВКЛ У XIV ст.

В. В. Каляда
Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь

Адным з найбольш старэйшых і вядомых сучаснай гіс то ры ка-
прававой навукі на гэты час актаў вайсковага за ка на даў с т ва 
Вялікага Княства Літоўскага з’яўляецца прывілей Вялікага кня зя 
Ягайлы 1387 г. Галоўнай прыкметай дадзенага прывілея з’яў ля ец-
ца ягоны комплексны характар, паколькі ім былі ўрэ гу ля ва ны не 
толькі (і нават не столькі) пытанні арганізацыі войска і аба ро ны 
дзяржавы, колькі пытанні дзяржаўнага, шлюбнага, ся мей на га і 
іншых галін права. 

Нормы вайсковага заканадаўства ў дадзеным прывілеі пры сут-
ні ча лі таксама. Так, прывілей узгадваў, што вайсковы па ход 
(expeditio generalis) з’яўляецца павіннасцю, якая вы кон ваец ца за 
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ўласны кошт і сілы. Таксама было адзначана, што да дат ко вай 
павіннасцю рыцараў было будаўніцтва замкаў. 

Разам з тым мы маем яшчэ адзін помнік пісанага вай с ко ва га 
заканадаўства ВКЛ дадзенага перыяду, які дазваляе праліць да-
дат ко вае святло на прынцыпы арганізацыі вайсковай юстыцыі ў 
войску ВКЛ у гэты час. Адзначым незвычайную форму, у якую 
дадзе ныя нормы былі ўвасоблены: міжнародная дамова. Так, у да-
мо ве ад 23 красавіка 1398 г., заключанай у Гародні паміж Вя лі кім 
князяем Вітаўтам і Тэўтонскім ордэнам адзначалася нас туп нае: 
калі Ордэн выедзе на вайну разам з князем Вітаўтам альбо яго 
людзьмі, і людзі Ордэна здейсняць злачынства, то судзіць па він на 
старэйшая асоба Ордэна ў войску; роўным чынам князь Ві таўт аль-
бо яго старэйшая асоба ў войску павінны судзіць сваіх. Ка лі зла-
чынства ўчынена супольна, тады трэба судзіць агульна з абод вух 
бакоў. 

Прааналізаваўшы дадзенае пагадненне, можна зрабіць не ка ль-
кі важных на нашу думку высноў для даследавання пы тан ня 
арганізацыі вайсковай юстыцыі і войска ў цэлым у ВКЛ у адз на ча-
ны перыяд.

Па-першае, як бачна з тэкста дамовы, у войску ВКЛ у той час 
судовыя паўнамоцтвы не былі аддзелены ад паўнамоцтваў да вод-
чых, а таму галоўным суб’ектам вайсковай юстыцыі з’яў ля ла ся 
асоба, якая адначасова займала пасаду даводцы войска. Заў ва жым, 
што падобныя выпадкі ўзгадваюцца нават у паэме М. Гу соў с ка га 
«Песня пра зубра», якая храналагічна блізкая да часу дзе ян ня да-
дзенай дамовы. Аднак падчас адсутнасці ў войску ма нар ха, функцыі 
камандуючага магла выконваць асоба прыз на ча ная на даводцтва 
манархам, напрыклад ваявода (гетман) ці наогул любы іншы маг-
нат, якому з прычыны збегу абставін магла быць да ру ча на дадзеная 
справа. Такім чынам, бачна, што хаця пы тан ням вайсковай юстыцыі 
і вайсковай дысцыпліны надавалася знач ная ўвага, бо гэта пытан-
не нават было ўключана ў тэкст па гад нен ня аб кааперацыі паміж 
дзвюма дзяржавамі, аднак да не аб ход нас ці стварэння спецыяльна-
га апарату вайсковай юстыцыі та га час ная практыка арганізацыі 
войска яшчэ не дайшла. Заўважым, што аддзяленне функцый вай-
сковай юстыцыі ад функцый ка ман ду ю ча га паступова пачало 
афармляцца ў войску ВКЛ толькі з XVI ст.
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Адзначым, што яўныя прыкметы экстэрытарыяльнасці пад суд-
нас ці вайскоўцаў як ВКЛ, так і Тэўтонскага ордэна, бо, як вы ні кае 
з тэксту дадзенай дамовы, здзяйсненне злачынства не аз на ча ла пра-
ва суда мясцовых уладаў (як ВКЛ, а таксама і тым бо лей уладаў 
іншай краіны) над вайскоўцам за ўчыненыя зла чын с т вы, бо судзіць 
вайскоўца мог толькі ягоны камандзір.

Адыход ад гэтага прынцыпа назіраецца толькі ў вы пад ках, калі 
злачынства было адначасова здзейснена вайскоўцамі з вой с ка ВКЛ 
і Тэўтонскага ордэна. Хутчэй за ўсё гэта тычылася не пытанняў 
крымінальнай кааперацыі вайскоўцаў, а кры мі на ль на га характару 
развіцця канфлікту паміж вайскоўцамі розных дзяр жаў. Лагічна, 
што ў дадзеным выпадку, каб згладзіць суп ра ць с та ян ні на «на-
цыянальнай глебе» камандзіры абодвух вай с ко вых кантынгентаў 
мусілі разбіраць такія справы разам, надаючы тым самым 
легітымнасць такому прысуду ў абодвух войсках ад на ча со ва, а так-
сама ў нечым захоўваючы прынцып таго, што вай с ко вец мусіў ад-
казваць за правіну толькі перад сваім ка ман дзі рам, бо відавочна, 
што без згоды аднаго з бакоў рашэння аб пакаранні та ко га вайскоўца 
не магло адбыцца. 

Хацелася б звярнуць увагу на тое, што ў тэксце дамовы не 
пералічваюцца якія-небудзь склады злачынстваў супраць ін та рэ саў 
вайсковай службы, з чаго можна зрабіць выснову, што хут чэй за 
ўсё склады і пералік злачынстваў супраць інтарэсаў вай с ко вай 
службы вызначаліся звычаёвым правам, якое на той пе ры яд ады-
грывала значную ролю ў сістэме крыніц права ВКЛ, асаб лі ва ў сфе-
ры арганізацыі войска і абароны краіны. Хаця цал кам выключаць 
магчымасці замацавання ў гэты гістарычны пе ры яд дадзеных 
пытанняў на пісьме адносна войска ВКЛ не маг чы ма, адносна ж 
войска Тэўтонскага ордэна тым болей, улічваючы ўзро вень развіцця 
справаводства ў той час у гэтай дзяржаве. 

Падводзячы вынікі, можна адзначыць, што дамова ад 23 кра-
са ві ка 1398 г. з’яўляецца важнай крыніцай па вывучэнні гіс то рыі 
арганізацыі вайсковай юстыцыі ў ВКЛ у XVI ст. і разам з ін шы мі 
крыніцамі дадзенага перыяду дазваляе зрабіць пэўнае ўяў лен не аб 
галоўных прынцыпах арганізацыі вайсковай юстыцыі ў дзяр жа ве 
ў адзначаны перыяд.
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ПА ДАТ КА АБ К ЛА ДАН НЕ Ў ДЗяРЖАВАХ-КНяСТВАХ
НА ТЭ РЫ ТО РЫІ БЕЛАРУСІ 

І. У. Вішнеўская
Беларускі дзяржаўны эканамічны 

ўніверсітэт

Адной з прыкмет дзяржавы з’яўляюцца падаткі, якія спа га ня-
юц ца з насельніцтва ва ўстаноўленых памерах і ў выз на ча ныя тэрміны.

Падаткаабкладанне і зборы з насельніцтва абумоўлены тым, што 
дзяржава, выконваючы функцыі па падтрыманні пра ва па рад ку 
ўнутры краіны, арганізацыі абароны ад знешняга ворага, рэ а лі за цыі 
сацыяльных праграм, утрыманні апарата кіравання, мае пат рэ бу ў 
матэрыяльным забеспячэнні сваёй дзейнасці.

Сістэма падаткаў, якая існуе ў той ці іншы перыяд, за ле жыць 
ад эканамічнага і сацыяльна-палітычнага развіцця самой кра і ны. 
У дзяржавы з нізкім узроўнем эканамічнага развіцця ў па дат ко вай 
сістэме робіцца акцэнт на ўскосным па дат ка аб к ла дан ні. 

У раннім сярэдневякоўі, калі феадальныя адносіны былі сла ба 
развіты і адсутнічала феадальнае землеўладанне, падаткі выс ту па-
лі ў выглядзе прынашэнняў, натуральных павіннасцей. Князь і яго 
дружына абкладалі свабоднае і паўсвабоднае на се ль ніц т ва данінай, 
памер якой не быў рэгламентаваны.

Першапачаткова асабісты даход князя амаль што цалкам злі-
ваў ся з фінансавымі сродкамі дзяржавы, таму што інтарэсы кня зя 
ў асноўным супадалі з інтарэсамі дзяржавы (ваенная аба ро на 
краіны). Невыпадкова 1/3 частка даходу, які фарміраваўся ад збо-
ру даніны і пошлін, ішла на асабістыя патрэбы князя, а 2/3 – на 
дзяржаўныя патрэбы [1, с. 104].

Разам з тым існавалі і экстраардынарныя падаткі, якія пры зна-
ча лі ся непасрэдна на грамадскія патрэбы, напрыклад, на вядзен не 
войн супраць непрыяцеля. Так, баяры раілі Вялікаму кня зю 
Уладзіміру Святаслававічу вызначыць віры «... то на оружьи и на 
коних буди» [1, с. 104].

У X ст. падатак, які спаганяўся з насельніцтва пе ра мо жа ных 
плямёнаў і дзяржаў, называўся «даніна» ці «ўклад». Так, у мір ным 
дагаворы князя Алега з Візантыяй 907 г. пра дуг лед ж ва ла ся гра-
шовая выплата ўсім удзельнікам паходу: «… и запаведа Олег дати 
воем 2000 корабль по 12 гривен на ключь и потом дати ук ла ды на 
рускыя грады: первое на Киев, таже на Чернигов, на Пе ре яс лавль, 
на Полтеск, на Ростов, на Любеч н на прочыя городы» [2, с. 11].
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З ХІ ст. тэрмін «даніна» канчаткова замацоўваецца за ўнут-
рыдзяр жаў най подаццю. Збор даніны з насельніцтва, на тэ ры то рыі 
якой уладарыў князь, называўся «палюддзем». Дру жын ні кі так-
сама атрымлівалі ад князя права збіраць даніну і «карміцца» з той 
ці іншай воласці. Так, яшчэ да з’яўлення буйнога зем леў ла дан ня 
ў дзяржавах-княствах усходніх славян узнікалі прыкметы ва са ль-
най залежнасці, што азначала права атрымання дру жын ні ка мі 
даніны з пэўнай тэрыторыі. У якасці васала Вялікага князя дру-
жын ні кі неслі службу за «лен» [3, с. 19].

З XII ст. распаўсюджанай з’явай стала княскае зем леў ла дан не 
і княскія сёлы, узнікае баярскае і манастырскае зем леў ла дан не. 
Менавіта таму з гэтага часу збор падаткаў набывае сіс тэм ны харак-
тар. Адзінкай падаткаабкладання з’яўляўся «дым», які аз на чаў 
надзел зямлі, якую апрацоўваў адзін гаспадар. На тэ ры то рыі 
Беларусі падымная подаць захоўвалася працяглы гіс та рыч ны пе-
рыяд (прыблізна да XVI ст.) і была адноўлена ў якасці ас ноў на га 
дзяржаўнага пазямельнага падатку ў XVII ст. Размеркаванне па 
дымах ляжала на самім насельніцтве, а дзяржава вызначала да ні-
ну па пагостах (сельскіх абшчынах). Колькасць даніны з па гос та 
прызначалася ў залежнасці ад яго памеру і багацця. Яна спа га ня-
ла ся спецыяльнымі зборшчыкамі, якія прызначаліся кня зем.

Данінай абкладаліся толькі сяляне-землеўладальнікі. Без зя-
мель ныя сяляне (кутнікі, каморнікі), якія не мелі свайго жыл ля, 
а займалі камору ці кут у хаце заможнага селяніна, на яко га 
працавалі, абкладаліся асобым падаткам «па сіле», «хто што можа». 
Бабылі, якія выконвалі розныя работы ў двары фе а да ла, наогул 
вызваляліся ад пабораў [4, с. 275]. У раннім ся рэд не вя коўі даніна 
насіла ў асноўным натуральны характар і была прад с таў ле на мёдам, 
шкурамі пушных звяроў, зернем, ільном, хат няй жывёлай і інш. 
Разам з тым мела месца і грашовая да ні на. Так, «Аповесць мінулых 
гадоў» паведамляе, што князь Алег браў з радзімічаў па шэлягу ад 
рала (адзінка абкладання, тоесная «дыму») [1, с. 106]. Такім чынам, 
першапачаткова даніна выз на ча ла ся ў замежных грошах, а з X ст. 
грашовай адзінкай ста но віц ца грыўна.

У перыяд існавання дзяржаў-княстваў крыніцай даходу бы лі і 
шматлікія пошліны. Так, у мэтах развіцця гандлю спа га ня ла ся «вага 
і мера», за паслугі з боку дзяржавы ў перавозцы та ва ра па рэках і 
волаках спаганяўся «перавоз», за ўвоз тавараў ін ша зем на га купца 
на тэрыторыю дзяржавы – «мыта», за месца для за ха ван ня тавара – 
«гасцінная даніна». Найважнейшай крыніцай да хо даў дзяржавы 
былі судовыя пошліны – «віра», «продажа», «памочнае», «жалезнае».

Парадак спагнання пошлін можна прасачыць на падставе та ко-
га вядомага прававога акта, як «Дагавор Смаленскага, Ві цеб с ка га 
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і Полацкага княстваў з Рыгай, Готландскай зямлёй і ня мец кі мі 
гарадамі 1229 г.». Спагнанне пошлін за ўзважванне тавара ўск ла-
да ла ся на царкву, дзе знаходзілася мера вагі «капь»: «Аще вощ ный 
пуд исказиться, лежить капь во святій Богородици» [5, с. 22]. Аналіз 
норм дагавора дае падставу сцвярджаць, што пош лі ны не заўсёды 
насілі грашовае вымярэнне, а маглі замяняцца які мі-небудзь 
рэчамі – падарункамі. Артыкул 35 Дагавора 1229 г. у Готландскай 
рэдакцыі замацоўвае норму, згодна з якой «... гость немечкый в 
гораде дати им Княгини постав гастины, тио у ноу на Волоце дати 
роукавице, ажбы товар пьревьзл без дер жан ия» [5, с. 22]. Адзна-
чаны нарматыўны прававы акт вызваляў ад вып ла ты мыта нямецкіх 
купцоў за праезд ад Рыгі да Смаленска, а сма лен с кіх, віцебскіх і 
полацкіх купцоў – да Рыгі: «... не надобе мы то с Готьскага берега 
н до Риге, а из Риги до Смоленьска». Ба кі, якія падпісалі дагавор, 
вызваляліся таксама ад выплаты судовай пош лі ны ў выпадку звяр-
тання ў суд: «... русину же не дати пе ре су да ни в Риге ни на Готьскам 
береге ни Немчичю же платити пе ре су да в Смаленьске» [5, с. 22].

Як бачым, на раннім этапе існавання дзяржавы яе даход фар мі-
ру ец ца за кошт часовых і надзвычайных збораў з на се ль ніц т ва краіны 
і пераможаных народаў. Па меры ўдасканалення і раз віц ця дзяржаў-
княстваў справа спагнання даніны і пошлін пас ту по ва ўпарадкоў-
ваецца, замацоўваюцца арганізацыйныя формы аб к ла дан ня насель-
ніцтва. Зборы з насельніцтва набываюць рэ гу ляр ны характар і 
становяцца асноўнымі крыніцамі фарміравання да хо даў дзяржавы. 
Разам з тым юрыдычнага замацавання да ні на не атрымала, а спага-
нялася на падставе звычаяў. Парадак збору пэў ных пошлін рэгуляваў-
ся гандлёвымі дагаворамі ХІІІ–XIV стст. Апошнія мелі агульнааба-
вязковы характар для купцоў, якія займаліся міжнародным гандлем.
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РАЗ ВІЦ ЦЁ ГАНДЛЁВАГА ПРАВА
НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛяХ У XIII ст.

Д. В. Жарын
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

У эпоху Сярэднявечча вялікае значэнне мелі войны і ган даль, 
таму стварэнне права, якое б рэгулявала паводзіны ў гэтых сфе рах, 
натуральна вынікала з самога жыцця. У часы вікінгаў ган даль быў 
цесна звязаны з рабаўніцкімі набегамі апошніх на зям лі Заходняй 
і Усходняй Еўропы. З другой паловы XII ст. іні цы я ты ву вікінгаў у 
гандлёвай справе перахапілі нямецкія ган д ля ры. Мар с кія шляхі 
па Паўночным і Балтыйскім морах былі не бяс печ ны мі з-за марскіх 
разбойнікаў, таксама як і шляхі па рэках уг лыб кантыненту, таму 
ў гэты час узніклі суполкі альбо таварыствы ня мец кіх купцоў. 
Зваліся такія суполкі «ганзы» (hansen), ад ся рэд не вер х не ня мец ка-
га слова, якое азначала «згуртаванне», «аб’яднанне», «таварыства». 
Развіццё гандлёвага права на бе ла рус кіх землях у XIII ст. было 
цесна звязана са з’яўленнем такіх су по лак раннеганзейскіх купцоў 
ва Усходняй Прыбалтыцы. 

З другой паловы XII–пачатку XIII ст. на землях Полацкага і 
Сма лен с ка га княстваў нямецкія купцы пачалі набываць воск, мёд, 
попел, смалу, футра, скуры і іншыя прадукты сельскай і ляс ной 
гаспадаркі; прывозілі сюды соль, сялёдку, спецыі, віно, вы ра бы з 
жалеза, рамесныя вырабы. Відавочна, што існуючыя на прак ты цы 
гандлёвыя адносіны павінны былі знайсці сваё да ку мен та ль нае ад-
люстраванне, таму на пачатку XIII ст. з’явіўся шэраг да га во раў, 
якія тычыліся нямецкага гандлю ў рэгіёне Падзвіння і Вер х ня га 
Падняпроўя. Найбольш вядомыя з дагавораў былі зак лю ча ны ў 
1210, 1212, 1223–1225, 1229 гг. 

У 1210 г. быў заключаны мірны дагавор паміж полацкім кня зем 
Уладзімірам (Woldemaro de Ploceke) і рыжскім біскупам Аль бер там. 
Каб заключыць гэты дагавор, да полацкага князя спе цы я ль на было 
накіравана пасольства з Рыгі на чале з Арнольдам: «Арнольд, брат-
рыцарь, послан был с товарищами к королю по лоц ко му узнать, не 
согласится ли он на мир и не откроет ли рижским купцам доступ в 
свои владения» [1, с. 124]. Дагавор 1210 г. быў заключаны на ўмовах 
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выплаты даніны полацкаму кня зю з боку ліваў ці самога рыжска-
га епіскапа замест іх. Але ў да га во ры 1212 г. гэты пункт быў ска-
саваны, і Уладзімір адмовіўся ад збі ран ня даніны з ліваў: «Наконец 
король, может быть, по Бо жь е му внушению, предоставил господи-
ну епископу всю Ливонию без дан но, чтобы укрепился между ними 
вечный мир как против литов цев, так и против других язычников, 
а купцам был всегда от к рыт свободный путь по Двине» [1, с. 141]. 
Такім чынам, да га вор замацаваў свабодны рух купцоў па Заходняй 
Дзвіне.

Першым пісьмовым помнікам гандлёвага права, які за ха ваў ся 
да нашых дзён і тычыўся рэгіёна Падзвіння і Верхняга Пад няп роўя, 
з’яўляецца дагавор смаленскага князя з Рыгай каля 1223–1225 гг. 
Гэты дагавор рэгуляваў гандаль паміж жыхарамі Сма лен с ка і 
нямецкімі купцамі. «А рядъ мои съ немьци таковъ аже боудуть мои 
смоляне въ ризе вольное търгование имъ въ ризе аже боудоуть смо-
ляне на гътьскомь березе вольное търгование имъ на гътьскомь 
березе аже боудоуть немьци въ моемь смольске во ль ное имъ търго-
вание въ моемь смольньске а места на корабли во ль ная како не-
мечичю тако и смолняниноу» [2, с. 10]. У да га во ры былі прадугле-
джаны артыкулы, якія тычыліся спрэчак па кры мі на ль ных справах, 
рэгулявалі даўгавыя адносіны паміж куп ца мі, ус та лёў ва лі парадак 
набыцця і продажу тавараў. Вельмі важным ар ты ку лам дагавора 
з міжнароднага эканамічнага пункта глед жан ня была свабода ганд-
лю ад мытных падаткаў. 

Тое, што пісанае гандлёвае права натуральна вынікала з са мо га 
жыцця і паходзіла ад нормаў звычаёвага права, відавочна на пры-
кладзе волаку – месца перавозу тавараў альбо пе ра цяг ван ня рачных 
суднаў паміж дзвюма найбольш блізкімі суднаходнымі рэ ка мі. За-
натаваны ў дагаворы 1223–1225 гг. выраз «а на волоце как то есть 
пошло», сведчыць пра тое, што раннія помнікі ган д лё ва га права 
абапіраліся на звычай. Звычаёвае права як сістэма ня пі са ных пра-
вавых нормаў, якія былі заснаваны на агу ль нап ры ня тас ці, даўнасці 
дзеяння ўвогуле было характэрнай рысай ся рэд не вя ко вай гісторыі. 
На Беларусі звычаёвае права панавала да ся рэдзі ны XV ст. [3, 
с. 433]. Цікава, што першыя запісы звычаёвага пра ва Беларусі былі 
зроблены менавіта ў граматах і дагаворах По лац ка, Віцебска і Сма-
ленска з Рыгай і Лівонскім ордэнам [4, с. 10]. 

Самым вядомым помнікам гандлёвага права XIII ст. з’яў ля ец ца 
дагавор Смаленскага, Віцебскага і Полацкага княстваў з Ры гай і 
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Гоцкім берагам 1229 г. Гэты дагавор быў больш пад ра бяз ны і шы-
рэйшы па змесце за дагавор 1223–1225 гг. У ім так са ма замацоўвалася 
свабода гандлю: «Латинескому есть вълно оу смо ль нес ке которыи 
товаръ хъчьть коупити бес пакости. Тако делати ро уси оу ризе и на 
гочкомь березе» [2, с. 23]. Вялікае значэнне для раннеганзейскіх 
купцоў меў артыкул дагавора, у якім ка за ла ся пра спагнанне даўгоў. 
Па гэтым артыкуле немцы мелі права на перша снае атрыманне гро-
шай ад даўжнікоў. У дагаворы так са ма вызначалася свабода ад 
спагнання мытных падаткаў: «Всякому латинескомоу члвкоу сво-
боденъ путе из гочкого берега до смольнеска без мыта тая правда 
есть роуси изъ смольнеска до гоч ко го берега» [2, с. 23–24]. 

Шмат увагі ў дагаворы 1229 г. надавалася волаку, ус та лёў ва лі-
ся правілы яго праезду, вызначалася калектыўная ад каз насць «ва-
лачан» (абслуговага персаналу волаку) за згубленыя та ва ры. «Ко-
торыи вълъчанинъ възмьть латиньскыи товаръ чересъ вълъкъ 
вести а что погынеть от того товара что емоу приказано тъ платити 
всемъ вълъчанъмъ» [2, с. 23]. Для забеспячэння сво е ча со ва га пра-
езду волаку і бяспекі князь прызначаў спецыяльную асо бу – 
«цівуна», які з’яўляўся кіраўніком арганізацыі валачан  і які 
павінен быў сачыць за сваімі падначаленымі [5, с. 264]. Калі з’яў-
ля лі ся нямецкія купцы, цівун павінен быў адразу накіраваць да іх 
сваіх людзей з вазамі: «Аже тиоунъ оуслышить латинескыи гость 
пришелъ послати емоу люди с колы пьревести товаръ. А не оу дер-
жати емоу аже оудержить оу томь ся можете оучинити па го у ба» [2, 
с. 22–23]. У сярэдзіне XIII ст. пытанне з волакам было больш-менш 
урэгулявана. У дагаворы Смаленска каля 1250 г. рух па во ла ку 
ўзгадваўся вельмі коратка [5, с. 265]. 

Безумоўна, князі разумелі, што ад бяспекі гандлю за ле жыць 
дабрабыт княстваў, таму і клапаціліся пра шляхі зносін. Ві цеб с кі 
князь, напрыклад, даваў нямецкім купцам суп ра вад жа ль ні каў з 
ліку сваіх людзей. Яны павінны былі суправаджаць нем цаў ад Сма-
ленска па Каспле, а потым па Заходняй Дзвіне праз Ві цебск ажно 
да Полацка. Зусім натуральна, што сярод суп ра вад жа ль ні каў былі 
кормчыя і лоцманы, якія добра ведалі ўсе не бяс печ ныя месцы на 
рэках і маглі правесці праз іх судны. Але зда ра ла ся, што судны 
разбіваліся і патаналі. Таму ў дагаворы 1229 г. была зак ладзе на 
норма, якая рэгулявала і гэтае пытанне: «Оу кого ся изб иеть оучан 
а любо челнъ бъ того не даи или оу роусина или оу лат и нес ко го Оу 
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техъ вълъсти кто сю свобоудоу далъ товаръ его сво бонъ на въде и 
на березе Бес пакости всякому Товаръ иж то по топлъ брати оу мьсто 
своею дружиною из воды на берего» [2, с. 24]. Такім чынам, гаран-
тавалася свабода ад так званага «берагавога права» (Strandrecht), 
якое давала магчымасць фе а да лам пакідаць сабе тавары, якія 
выкінула на бераг з разбітага суд на ў межах іх уладанняў. Скаса-
ванне такога права мела вялікі ўплыў на развіццё ганзейскага 
гандлю.

У дагаворы 1229 г. геаграфічна і палітычна вызначалася пра-
сто ра, у межах якой дзейнічалі агульныя правілы для ня мец кіх 
гандляроў, дзе яны мелі свабоду гандлю і іншыя прывілеі. «Тая 
прав да латинескомоу възяти оу роускои земли оу вълъсти князя 
смо ль нес ко го и оу полотьского князя вълъсти и оу витьбеского кня-
зя вълъсти» [2, с. 24]. Відавочна, што смаленскі, віцебскі і по лац кі 
князі тут дзейнічалі разам, зыходзячы з сумесных ган д лё вых 
інтарэсаў. Разам з тым можна было заўважыць дамінаванне Сма-
лен с ка. Але ў другой палове XIII ст. ва Усходняй Пры бал ты цы і 
рэ гі ё не Падзвіння і Верхняга Падняпроўя адбыліся палітычныя і 
эка на міч ныя змены. Разам з рыжскім біскупам у гандлёвых да га-
во рах пачаў фігураваць лівонскі магістр, узмацніўся Полацк, які 
ў гандлёвых справах з немцамі пачаў выступаць самастойна ад Сма-
ленска. Пра гэта сведчаць вядомыя дагаворныя граматы 60-х гг. 
XIII ст. У дагаворнай грамаце князя Гердзеня з лі вон с кім магістрам 
(Конрадам фон Мандэрнам) і гарадамі Рыгай, По лац кам і Віцебскам 
1263 г. гарантуецца свабодны гандаль ме на ві та з вышэйназванымі 
падзвінскімі гарадамі, ніякай узгадкі пра Сма ленск там ужо няма. 
«Верху того, немечькому гостю в По ло чь с кую волно ехат(и) 
торговат(и), купити и продат(и). Тако ж по ло ча ном и видиблянину 
волно гостити в Ригу и на Готьскы берегъ» [6, с. 35]. Таксама ў 
дагаворнай грамаце полацкага князя Ізяс ла ва з лівонскім магістрам 
і горадам Рыгай каля 1265 г. няма ні вод на га слова пра Смаленск. 
«Полотескъ Видьбеск одно есть, а воли есми б(о)жии и въ Молшел-
гове. А Изяславъ со мною однъ. На семъ к мне целовати кр(е)стъ 
въ правду, любовь имети и миръ, какъ было при первыхъ княз(ья)
хъ полочьскы полочаномъ видь б ля номъ волное торгованье въ Ризе, 
на Готьскомъ Бере и в Лю бь це» [6, с. 36]. Відавочна, што полацкія 
князі ўжо асобна ад Сма лен с ка адстойвалі свае інтарэсы ў гандлі з 
немцамі. 
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На пачатку XIII ст. выразна акрэслілася сфера інтарэсаў ран-
не ган зей с кіх купцоў, якія імкнуліся забяспечыць сабе бес пе ра-
шкод ны рух па Заходняй Дзвіне і Дняпры да Смаленска. 

Менавіта гандаль патрабаваў прававога рэгулявання, та му 
ўзнікла неабходнасць заключэння дагавораў і развіцця ган д лё ва га 
права. Увогуле гандлёвае права на беларускіх землях у XIII ст. ха-
рактарызавалася шэрагам уласцівасцей. Па-першае, яно насіла 
яскравы міжнародны характар, бо тычылася ў ас ноў ным зносін з 
нямецкімі купцамі. Па-другое, яно было адным з пер шых пісьмова 
аформлена ў гандлёвых дагаворах. Па-трэцяе, яно не толькі даклад-
на ўлічвала мясцовыя асаблівасці (праезд во ла ку), але і ўключала 
заходнееўрапейскія нормы права (свабода ад берагавога права). Па-
чацвёртае, хоць гандлёвае права зас та ва ла ся архаічным па сваёй 
сутнасці і выходзіла са звычаёвага пра ва, тым не менш менавіта ў 
яго помніках знайшлі пісьмовае ад люс т ра ван не артыкулы, якія 
тычыліся крымінальнага, гра мадзян с ка га і нават сямейнага права.

Працэсы, якія адбываліся вакол гандлёвага шляху па За ход няй 
Дзвіне, змяненне палітычных і эканамічных абставін ва кол яго, а 
таксама ў самой Заходняй Еўропе выклікалі не толькі не аб ход насць 
падцвярджэння ранейшых гандлёвых дагавораў, але і ўключэння 
ў іх склад новых пунктаў, што вынікалі з са мо га жыцця. Такім 
чынам, абапіраючыся на гістарычныя крыніцы, мож на сцвяр-
джаць, што на працягу XIII ст. на беларускіх землях ад бы ва ла ся 
развіццё і ўдасканаленне гандлёвага права. 
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ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О ЗЕМЛЕ 
В ИСТОЧНИКАХ БЕЛОРУССКОГО ПРАВА 

ПЕРИОДА XVI–XVIII вв.

И. С. Рудько
ЗАО «БТА Банк»

Развитие белорусской правовой системы проходило с учетом осо-
бенностей, вызываемых принадлежностью к романо-германской 
правовой семье, где основным источником права является позитив-
ный правовой акт – закон. Именно в силу отмеченной особенности 
регулирование складывающихся земельных отношений в Беларуси, 
начиная с ХIII в., находило свое выражение в издаваемых князем 
привилеях, грамотах. Сформированная территория государства при-
водит к тому, что захват земель перестает быть источником возник-
новения права собственности на землю – земля «жалуется» князем 
своим вассалам – феодалам. Пожалование земель оформляется кня-
жескими грамотами.

Образование Великого Княжества Литовского послужило толч-
ком к развитию законодательства, в том числе в части регулирова-
ния земельных отношений. Основными источниками права этого 
периода являлись Статуты 1529 г., 1566 г. и 1588 гг., закрепившие 
на законодательном уровне сложившуюся в государстве систему 
землевладения. Так, положения Статута 1529 г. подтверждали дей-
ствительность пожалований земель феодалам, которые были осу-
ществлены предыдущими князьями, вводили запрет на передачу 
земель иностранцам, признавали землю объектом гражданского 
оборота, недвижимостью, вследствие чего нормы, регулирующие 
вопросы владения недвижимым имуществом, в полной мере отно-
сились и к земле [5]. В ст. 24 первого раздела Статута устанавли-
вался приоритет лица, получившего от князя грамоту на владение 
каким-либо имуществом, перед иными лицами, получавшими ана-
логичные грамоты в отношении этого же имущества, но позже, 
«…акрамя выпадкаў неўступлення ў валоданне маёмасцю на пра-
цягу дзесяці гадоў» [1]. 

Учитывая двоякий статус монарха, как князя Великого Княже-
ства Литовского и короля Польши, закон предусматривал запрет на 
распоряжение князем «именей, людей и земель» на территории кня-
жества, когда князь находился в Польше [5]. Грамоты о пожаловании 
недвижимости в собственность должны были приниматься князем 
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совместно с Радой ВКЛ, а нарушение установленного порядка рас-
поряжения князем имущества влекло недействительность принятых 
грамот – «таковые листы и привили наши в ничого оборочаем» [5].

Дальнейшее развитие земельных отношений в княжестве и их 
регулирование нашло отражение в «Уставе на волоки», принятой 
королем Сигизмундом-Августом в 1557 г. «Устава на волоки», ко-
торая явилась нормативной базой начавшейся в этом же году зе-
мельной реформы, определяла основные направления реформиро-
вания сложившихся в стране земельных отношений и унификацию 
подходов по передаче земель.

Согласно положениям Уставы вся земля в ВКЛ подлежала ко-
личественному и качественному обмеру. В количественном выра-
жении вся земля делилась на земельные участки – волоки – по 
21,36 га, или 33 морга [4, с. 222]. «Вымеренная земля делится на 
3 поля по 11 моргов в каждом, если только такое деление возможно 
по местным условиям. В противном случае земля измеряется на 
волоки, но без деления последней на 3 поля» [4, с. 188]. По качеству 
почв деление земель устанавливалось на «предние, средние и под-
лыя» с соотношением 1:1½:3, т. е. волока «преднего кгрунъту» рав-
на 1½ волоки «среднего» и 3 волокам «подлаго» [4, с. 188]. Такое 
деление земель было направлено на создание единообразного под-
хода к определению размеров земельных участков, с помощью ко-
торого также упорядочивалась действующая в Великом Княжестве 
Литовском система повинностей.

Статут 1566 г., который так же, как и Статут 1529 г., включал 
в себя нормы, регламентирующие отношения по использованию 
земли. В частности, повторялся запрет по передаче земель в кня-
жестве иностранцам, также закреплялось право свободно распоря-
жаться землей «всех людей, входящих в сословие шляхты», тогда 
как ранее Статут 1529 г. позволял представителям шляхты рас-
поряжаться только 1/3 частью своей недвижимости [2]. Закон ле-
гализовал права женщин на владение недвижимостью. Согласно 
ст. 1 разд. 5 Статута отец до замужества своей дочери должен был 
потребовать от будущего зятя оформить в пользу своей дочери часть 
недвижимости, которая оставалась за ней, в том числе и в случае 
смерти мужа [6].

Положения Статута 1588 г. основывались на нормах предыду-
щих Статутов. Закреплялось право каждого на владение и распоря-
жение собственностью, в том числе право феодалов свободно рас-
поряжаться своей собственностью, продолжал действовать запрет 
на передачу земель иностранцам [7]. Одновременно в Статуте наш-
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ли отражение новые нормы. Например, завещать имущество не-
вольнику до того времени, пока не будет оформлена «вольная», 
споры относительно княжеских, церковных и дворянских земле-
владений должны были решаться по единым законам, действовав-
шим в государстве в отношении всех подданных [3].

В ХVI в. крестьяне активно закрепощаются. Однако отдельные 
феодалы проводили реформирование своих хозяйств, заменяя 
барщину оброком, переводя часть наиболее обеспеченных крестьян 
в статус арендаторов. Складывающиеся земельные отношения со 
временем были узаконены правительством в Речи Посполитой. В 
Конституции 1791 г. в разделе «Крестьяне (холопы)» указывалось: 
«…договоры, заключенные между землевладельцами и крестьяна-
ми их имений, независимо от того, совершены ли они были со всей 
громадой или каждым отдельным жителем деревни, должны уста-
навливать общие и взаимные обязательства в соответствии с точным 
значением условий и записанного в указанных пожалованиях и 
договорах, находящихся под защитой нашего правления» [8]. Од-
нако указывалось, что крестьяне не могут уклоняться «от добро-
вольно принятых договоров, пожалований и повинностей, с ними 
связанных, иначе как в порядке и на условиях, как в записи (тексте) 
этих договоров было установлено» [8].

Таким образом, на уровне Основного закона государства были 
регламентированы зарождающиеся буржуазные отношения земле-
пользования.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ 

НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛяХ В XVI в.

Р. В. Челпан
Мариупольский государственный 

университет 

Актуальность темы исследования связана с частотой пожаров 
в украинских лесах. Однако, к большому сожалению, действующее 
в Украине лесное законодательство не предусматривает эффектив-
ных мер по борьбе с ними. В итоге ежегодно в Украине от пожаров 
гибнет 23,5 тыс. га леса. 

В разные исторические времена на украинских землях действо-
вало большое количество законодательных актов, предусматривав-
ших правовое регулирование защиты лесов и связанных с ними 
промыслов от пожаров. Исходя из этого, необходимо обратиться к 
историческому опыту, который должен указать пути решения мно-
гих сегодняшних проблем.

Анализ публикаций по проблеме показывает, что вопросы истории 
правового регулирования защиты лесов от пожаров являются редкой 
темой, затрагиваемой в юридической литературе. Исследования, 
полностью посвященные данной проблематике, на сегодняшний мо-
мент времени отсутствуют. Фрагментарно вопросы правовой защиты 
лесов от пожаров затрагивались в работах дореволюционных ученых 
М. Ф. Владимирского-Буданова, Н. В. Шелгунова, Н. И. Фалеева, 
Н. С. Шафранова, а также ученых, занимавшихся лесной проблемой 
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в более поздние годы, – Л. И. Дембо, В. Н. Мунтяна, Д. Н. Исупова, 
И. И.  Моисенко. Кроме того, большой вклад в эти исследования внес-
ли специалисты лесной отрасли Б. Г.  Иваницкий, С. А. Генсирук, 
П. Г. Вакулюк, Р. В. Бобров, Г. И. Редько, экологи В. Е. Борейко, 
А. Г. Бегека. Ряд аспектов проблемы затрагивался в работах современ-
ных украинских историков права – О. И. Логвиненко, И. Н. Грозовско-
го, П. П. Музыченко, Б. В. Киндюка, российских специалистов 
Б. А. Молчанова, С. Г. Шкредова, М. О. Тяпкина, В. В. Черных. На-
званная фрагментарность и значительная разобщенность исследуе-
мых вопросов актуализирует их систематизацию и дальнейшую раз-
работку. 

Нахождение с XIV в. большей части украинских земель в сфере 
политического влияния ВКЛ актуализирует изучение Статутов ВКЛ 
в данном вопросе. При этом действующие нормы права тесно пере-
плелись с украинским обычным правом, местными обычаями и 
традициями.

С целью понимания смысла правовых норм, связанных с лес-
ными пожарами, необходимо исследовать социально-экономические 
положения ВКЛ. Важнейшим источником доходов правительства 
являлось использование лесов с целью вывоза древесины и про-
дукции промыслов за границу. В этот период особое развитие по-
лучило производство видов продукции из древесины, основанных 
на способе ее сжигания. Такой продукт получил название поташа, 
и в случае, если он был плохого качества, использовался термин 
«смольчуга», а хорошего – «перлат». Сжигание леса в так назы-
ваемых будах наносило ущерб лесам, хотя, несмотря на значитель-
ное производство поташа, количество сжигаемого леса на начало 
XVI в. не являлось ощутимым для экологического состояния. Ве-
роятно, это обстоятельство нашло отражение в том факте, что в 
Статуте 1529 г. нет положений, защищающих лес от пожаров [3].

Ситуация изменяется во времена правления Великого князя 
Сигизмунда-Августа II, уделявшего развитию лесной отрасли боль-
шое значение. С именем этого правителя связано принятие ряда 
законодательных актов, в той или иной степени касающихся со-
хранения лесов: Уставы на волоки 1557 г., Лесного устава 1567 г. 
и Статута 1566 г. Так, вопросы, связанные со сжиганием лесов на 
поташ, затрагиваются в Лесном уставе ВКЛ 1567 г. [1, с. 207], один 
из пунктов которого регламентирует строгий контроль великокня-
жеских лесничих за сжиганием леса на производство поташа. Закон 
разрешает производить эти работы лишь по личному разрешению 
Великого князя, с соблюдением мер по защите лесов от пожаров. 

На более высоком уровне юридической техники зафиксированы 
нормы по охране лесов от пожаров в Статуте 1566 г., получившем 
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название Волынского. На концептуальном уровне, как указывает 
Е. О. Харитонов, большое влияние на содержание документа ока-
зала рецепция римского права [6]. Разработки этого ученого под-
тверждаются при рассмотрении правоотношений, связанных с ре-
гламентацией охраны лесов от пожаров в Статуте 1566 г. Как 
известно, классическое римское право в качестве наказания за под-
жог предусматривало смертную казнь. Аналогичным образом ст. 17 
разд. 10 Статута 1566 г.  устанавливала за пожар в лесу смертную 
казнь, с возмещением убытков от него [3, с. 365]. Закон указывал 
достаточно широкий круг людей, которые могли быть организато-
рами пожара: торговцы, проезжающие через леса, пастухи, пасущие 
скот на лугах, расположенных рядом с лесом, и др. При этом Статут 
не разделял причины возгорания леса на умышленные или по слу-
чайности. Доказательством положения является соответствующий 
пункт ст. 17, где говорится о недбальстве людей, соседей, пастухов, 
торговцев, стоявших табором и не загасивших огонь после своего 
ухода, хотя закон оговаривает необходимость тщательного судеб-
ного разбирательства.

Сравнение положений Русской Правды и Статута 1566 г. пока-
зывает наличие заложенных в них одинаковых концепций по опре-
делению вины за лесные пожары, т. к. оба древних кодекса не раз-
деляли ответственность за умышленный поджог и по неосторожности. 

Дальнейшее развитие законодательства связано с принятием Ста-
тута 1588 г. Вопросам регламентации защиты лесов от пожаров по-
священа ст. 17 разд. 10 [5, с. 259]. В этот исторический период ВКЛ, 
как указывает В. И. Пичета, переживало взлет торговли, резкое уси-
ление товарооборота, революцию цен [2, c. 54]. Географическое по-
ложение ВКЛ способствовало развитию торговых путей протяжен-
ностью в сотни километров. Большая часть страны представляла 
собой леса и все дороги проходили через них. Торговцы двигались 
огромными караванами, состоящими из повозок, возов, скота, людей. 
Так, по данным В. И. Пичеты, только через северную таможню на 
границе нынешней Украины с Польшей прошло в 1542 г. крупного 
рогатого скота 40 790 шт., 16 352 вола, мелкого скота 49 075 шт., 
вывезено 1108 т меда [2, с. 54]. Вполне понятно, что эти караваны 
двигались через леса, останавливались в них ночевать, ставили лаге-
ря, разводили костры, готовили еду. Исходя из этого, в законе упо-
минаются торговые люди, останавливающиеся в лесах, ставящие 
лагеря (таборы) в лесах, разводящие в них костры. В Статуте гово-
рится об ущербе, наносимом лесными пожарами деревьям, пчелам, 
зверям, птицам.
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В те годы важнейшей народнохозяйственной отраслью являлось 
скотоводство. Выпас скота происходил на пастбищах, расположен-
ных вблизи лесов. Это положение также нашло отображение в ст. 17, 
указывающей на ответственность пастухов при пастьбе скота за 
разведение костров, которые могут стать причиной лесных пожаров. 
Отдельный пункт статьи требует осторожности с огнем при произ-
водстве сельскохозяйственных работ в поле, на лугах, использова-
нии сервитутов в случае прохода через лес к своим бортным деревьям, 
озерам, лугам, пастбищам, а также при проведении охоты. Воз-
никновение пожара при таких обстоятельствах требовало от винов-
ника компенсации убытков. В случае принятия присяги о том, что 
такие действия произведены неумышленно, виновник освобождал-
ся от ответственности. 

Кроме того, ст. 17 Статута 1588 г. рассматривала ситуацию, 
когда пожар возник в результате умышленного поджога [5, c. 259]. 
В таком случае на виновника налагалась обязанность возместить 
все убытки владельцам имущества. В сравнении со Статутом 1566 г. 
такая мера наказания представляется очень гуманной, т. к. в нем 
за любой поджог полагалась смертная казнь. Несмотря на разницу 
в степени ответственности, такие меры по борьбе с пожарами в ле-
сах имели важное природоохранное значение.

В заключение следует сказать, что задачей дальнейших иссле-
дований является изучение норм по охране лесов от пожаров на 
украинских землях, присоединенных к Московскому царству и 
Российской империи.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИя
АВТОРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
(XIX в. – начало XX в.)

В. В. Лебедь
Институт государства и права 

Российской академии наук

Прогресс в правовом регулировании авторских отношений до-
стигался в России и Беларуси в ходе исторического развития этих 
государств путем постепенного совершенствования правовой охра-
ны творческих результатов интеллектуальной деятельности. 

В рассматриваемый период на территории «западных губерний» 
Российской империи распространялось, это касалось «главным об-
разом, сферы гражданского права» [1, с. 44], общероссийское им-
перское законодательство. 

В начале XIX в. на смену действовавшей в России системы при-
вилегий (например, на издание литературных произведений) в об-
ласти регулирования авторских отношений, существенным недо-
статком которой было отсутствие механизмов охраны личных 
неимущественных прав автора, пришла система нормативного регу-
лирования данного рода отношений, в частности, возникавших 
между авторами и издателями. Так, в 1816 г. Министерство народ-
ного просвещения распорядилось, чтобы рукописи на цензуру предо-
ставлялись с доказательствами прав издателя на напечатание руко-
писного произведения. Таким образом, наметилась связь между 
правами автора и правом издателя [2, с. 35]. Далее в Цензурный устав 
от 22 апреля 1828 г. была включена глава «О сочинителях и издате-
лях книг», дополненная Положением о правах сочинителей как при-
ложение к Цензурному уставу. Сочинитель (переводчик) был наделен 
исключительным правом пользоваться в течение жизни изданием 
либо продавать его как благоприобретенное имущество. Срок дей-
ствия авторского права составлял 25 лет со дня смерти автора, а затем 
произведение приобретало статус публичной собственности. При этом 
приоритетно было соблюдение цензурных правил, т. к. нарушение 
их вело к лишению всех прав на творческий результат. 

Авторское право на литературные произведения получило даль-
нейшее развитие в Положении 1830 г., в котором права авторов 
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произведений литературы были признаны их правом собственности, 
их срок действия составил 35 лет после смерти автора.

С середины XIX в. увеличился круг охраняемых объектов за 
счет музыкальных и художественных произведений, а к 1848 г. 
было признано право собственности авторов на них. 1 января 1846 г. 
были дополнены правила о сочинениях Положением о собствен-
ности художественной (содержащиеся до 1857 г. в Цензурном уста-
ве) [3, с. 55]. И в дальнейшем (1875 г.) срок охраны авторского пра-
ва был продлен до 50 лет.

В 1887 г. наметилось отделение авторского законодательства от 
цензурного, в частности, постановления об авторском праве были 
перемещены в Законы Гражданские в приложение к ст. 420 (т. X, 
ч. 1 Свода законов Российской империи) и остались там до 1900 г. 
В этом приложении к ст. 420 речь шла о праве собственности на 
художественные результаты творчества, а именно праве художе-
ственной собственности [3, с. 56].

Анализ развития авторского права в Российской империи до 
конца XIX в. позволяет сделать вывод о том, что отдельные поло-
жения, регулировавшие авторские правоотношения, системно не 
согласованные и зачастую необеспеченные механизмами примене-
ния, не гарантировали эффективной защиты авторских прав. Оче-
видна стала необходимость в разработке и принятии нового специ-
ального законодательного акта. Поэтому в 1897 г. Государственный 
совет принял решение подготовить новый закон об авторском пра-
ве, который был принят только 20 марта 1911 г. [4, с. 29–35].

Принятие данного Закона положило начало модернизации не 
только авторского законодательства, но и законодательства о печа-
ти, а также отмене устаревших постановлений об авторском праве, 
которые действовали в отдельных местностях, например в прибал-
тийских и губерниях Царства Польского. Таким образом, Закон об 
авторском праве 1911 г. имел действие на всей территории империи, 
включая Царство Польское и прибалтийские губернии [3, с. 76–77].

К достижениям вышеупомянутого закона следует отнести: вы-
деление групп охраняемых объектов авторского права, в частности, 
литературных, музыкальных, художественных и фотографических 
произведений; распространение действия Закона 1911 г. на произ-
ведения, созданные как российскими подданными, так и иностран-
ными. Кроме того, авторское право действовало в отношении произ-
ведений, не только вышедших в свет в России и за границей, но и в 
отношении необнародованных творческих результатов, что актуаль-
но и для современного постсоветского авторского права [5, с. 51].
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Отметим, что и ряд других положений Закона 1911 г. были вос-
приняты современным российским и белорусским законодатель-
ством. В частности, положение о том, что автору принадлежит ис-
ключительное право (ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об 
авторском праве и смежных правах» от 16 мая 1996 г. [6, с. 142]; 
ст. 1270 части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации от 18 декабря 2006 г. [7, с. 165]).

Став важной вехой на пути сближения имперской системы обе-
спечения и защиты авторских прав (гарантируемым Бернской кон-
венцией об охране литературных и художественных произведений 
от 9 сентября 1886 г. объемом авторских прав), Закон 1911 г., не-
сомненно, является высочайшим достижением юридической тео-
ретической мысли и законодательной практики в области регули-
рования авторских правоотношений дореволюционного периода.

Подводя итог, отметим, что правовое регулирование авторских 
отношений в дореволюционный период от его развития в рамках 
цензурного, затем гражданского законодательства прошло длитель-
ный путь к оформлению его специальным авторским законодатель-
ством в начале XX в.
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ДЫСБАЛАНС КАШТОЎНАСЦЕЙ 
У КАНСТЫТУЦЫІ 3 МАя 1791 г. 

Д. В. Шчэрбік
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт

На сучасным этапе развіцця грамадства вялікая ўвага на да ец-
ца сацыяльнай эфектыўнасці нарматыўных прававых актаў. Вя-
лі кае значэнне для яе забеспячэння мае ідэалагічная не су пя рэч-
лі васць прававых актаў. Яна з’яўляецца важным фактарам для 
за бес пя чэн ня свядомага і добраахвотнага іх выканання на се ль-
ніц т вам. 

Гісторыя прыводзіць шматлікія прыклады нарматыўных да ку-
мен таў, якія з’яўляліся вынікам ідэалагічнай барацьбы ў гра мад-
с т ве і з-за сваёй каштоўнаснай супярэчлівасці прыводзілі да да лей-
шых сацыяльных канфліктаў. Адным з падобных прык ла даў 
з’яўляецца Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 3 мая 1791 г.

З канца XVI ст. Рэч Паспалітая паступова пачынае пры ходзіць 
у заняпад. Шматлікія войны прывялі да эканамічнага за ня па ду яе 
эканоміку, які суправаджаўся палітычным крызісам. Шы ро кія 
паўнамоцтвы караля з-за ўсеўладдзя шляхты фактычна не 
рэалізоўваліся ім самастойна. «Liberum veto» у сваю чаргу па ра лі-
за ва ла дзейнасць Сейма. Кіраванне краінай перайшло да мяс цо вых 
органаў, якія знаходзіліся пад уплывам розных магнацкіх гру по вак 
і запаўнялі ўнутрыпалітычнае жыццё дзяржавы мі жу со бі ца мі і 
сутыкненнямі.

Статус сялян і гараджан трактаваўся як непалітычны, ім 
поўнасцю адмаўлялася ў праве на ўдзел у фарміраванні ор га наў 
кіравання. Яскравай праявай культу шляхецтва і яе роў нас ці ста-
ла ўвядзенне ў 1589 г. прынцыпу аднагалосся пры прыняцці сей-
ма вых пастаноў («liberum veto»). Пашырэнне ўплыву шляхты пры-
вя ло да распаўсюджання поглядаў на дагаворную прыроду ад но сін 
паміж шляхтай і каралеўскай уладай. Шляхецкія свабоды трак та-
ва лі ся як спрадвечныя.

Сярод пануючага класа склалася перакананне аб дас ка на лас ці 
дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Яно лічылася прык ла дам най-
лепшай формы кіравання – змешанай, якая гарантуе сап раў д ны 
росквіт свабоды. Любыя змяненні большая частка шлях ты 
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адмаўляла, лічыла шкоднымі. Альтэрнатыўныя дамінуючай сар-
мац кай ідэалогіі погляды ў Рэчы Паспалітай доўгі час не ўсп ры ма-
лі ся. Аднак пасля стабілізацыі міжнародных сувязяў усярэдзіне 
XVIII ст., якія паскорылі эканамічнае адраджэнне дзяржавы, у Рэч 
Паспалітую з Заходняй Еўропы пачынаецца пранікненне ас вет ніц-
кай ідэалогіі. 

Пад яе ўплывам пашыраюцца антыпрыгонніцкія ідэі, рас це 
колькасць прыхільнікаў рэфармавання грамадства на новых 
бур жу аз на-дэмакратычных асновах. Яны жорстка крытыкуюць 
сас лоў ныя парадкі «шляхецкай анархіі», бяспраўе значнай час-
т кі насельніцтва, юрыдычную непісьменнасць службоўцаў і 
суддзяў і вылучаюць прапановы па рэфармаванні дзяржавы на 
прын цы пах рацыянальнасці, замацаванні натуральных правоў 
і свабод.

У кастрычніку 1788 г. сабраўся чарговы Сейм Рэчы Пас па лі тай, 
названы пазней Чатырохгадовым. Рэформы падсумавала Кан с ты-
ту цыя, прынятая 3 мая 1791 г. Аб вастрыні ідэалагічнага кан ф лік-
ту ў грамадстве сведчыць і сам парадак прыняцця Кан с ты ту цыі. 
Так, лідары прагрэсіўнай плыні вырашылі прадставіць яе Сей му, 
скарыстаўшы пры гэтым даволі спрыяльны час – адразу пас ля 
велікодных канікул, калі большая частка кансерватараў не пас пе-
ла яшчэ з’ехацца ў Варшаву. Праект Канстытуцыі дэ пу та там не 
раздаваўся, а быў зачытаны сакратаром, нягледзячы на пра тэс ты 
апазіцыі [1, с. 37]. Сам кароль выступаў за праект тройчы. Не 
вытрымаўшы такога ціску, адзін з кансерватыўных дэ пу та таў узяў 
за руку маленькага сына, якога ён прывёў з сабой, зак ры чаў: «Я 
заб’ю сваё дзіця... каб яно не дажыло да няволі, каторую рых туе 
гэты праект» [1, с. 37]. Гэты жэст не аказаў ніякага ўплыву. Кан-
с ты ту цыя была прынята. 

Наяўнасць моцнай кансерватыўнай партыі, неспрыяльны рэ-
фор мам міжнародны ўплыў суседніх дзяржаў, не пад рых та ва насць 
значнай часткі грамадства да змен перашкаджалі пра вядзен ню рэ-
форм, прывялі да непаслядоўнасці змен, ідэ а ла гіч най супярэчлі-
васці Канстытуцыі. Так, у вобласці прававога ста но віш ча жыхароў 
Рэчы Паспалітай абвяшчаўся прынцып усе а гу ль нас ці грамадзян-
ства, усе жыхары складалі «народ». Аднак адзі ным артыкулам 
Канстытуцыі, дзе пад народам разумеліся ўсе гра мадзя не, быў 
арт. 11, які называўся «Народныя ўзброеныя сі лы» [1, с. 111]. Усе-
агульнасць грамадзянства спалучалася з сас лоў най няроўнасцю 
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грамадзян. Так, прызнаючы ролю сялянства ў складанні «найболь-
шых багаццяў краіны», аб’яўляючы іх во ль ны мі грамадзянамі, 
арт. 4 Канстытуцыі не надаваў ім права во ль на га заключэння 
дамоваў з памешчыкамі і свабоды сыходу ад іх [1, с. 96–98]. Сяля-
нам толькі гарантавалася апека дзяржавы ў за бес пя чэн ні ўзаемнасці 
абавязкаў па дамовах з памешчыкамі і не маг чы масць апошнімі іх 
парушыць.

Правы мяшчан і шляхты паступова ўраўноўваліся, але зліц ця 
саслоўяў у палітычных правах не адбылося. У ад па вед нас ці з Кан-
стытуцыяй і законамі Пасольская ізба складалася з 204 дэ пу та таў, 
абраных на шляхецкіх сейміках, і 24 прадстаўнікоў га ра доў, абра-
ных на акруговых зборах, з правам вырашальнага го ла су па пытан-
нях гарадоў, дарадчым па пытаннях гандлю і пра мыс ло вас ці. За-
конам аб гарадах, які стаў неад’емнай часткай Кан с ты ту цыі, 
мяшчанам дазвалялася займаць ніжэйшыя пасады ў дзяр жаў ных 
установах і судах, працаваць у якасці адвакатаў і, самае га лоў нае, 
набываць маёнткі, населеныя залежнымі сялянамі, што ў выпадку 
іх кошту звыш 2 тыс. злотых давала права ха дай ніц т ва аб уводзінах 
у шляхецкае саслоўе. На мяшчан рас паў сюд ж ва лі ся такія ж правы 
асабістай недатыкальнасці, свабоды слова і дру ку, як і на шлях-
ту [2]. У той жа час закон распаўсюджваўся то ль кі на каралеўскія 
гарады.

Канстытуцыя дэкларавала непадзельнасць, суверэнітэт і не за-
леж насць краіны, вяршэнства закона, свабоду ве ра выз нан няў, але 
пры дамінаванні каталіцкай царквы. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. 
дзейнічала невялікі час. Супраць рэформ паўстала кан сер ва тыў ная 
арыстакратыя, якая звярнулася за ваеннай да па мо гай да суседніх 
дзяржаў. Гэта прывяло да акупацыі краіны войскамі за меж ных 
дзяржаў, адмены Канстытуцыі, а потым да другога падзе лу Рэчы 
Паспалітай.
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ЗА КОН АД 10 ЛІПЕНя 1919 г. 
яК ПЕРШЫ ЭТАП ЗА КА НА ДАЎ ЧА ГА 

АФАРМЛЕННя АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ 
НА ЗЕМЛяХ ЗА ХОД НяЙ БЕЛАРУСІ

В. П. Гарматны
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Першая сусветная (1914–1918) і Савецка-польская (1919–1921) 
вой ны прывялі да разбурэння гаспадаркі Бе ла ру сі. Ад ной з асноў-
ных задач польскага ўрада стала ўзняцце з руін се ль с кай гаспадаркі 
Заходняй Беларусі, якая была далучана да По ль шчы, і забеспячэн-
не прадуктовай бяспекі краіны. У кіруючых і па лі тычных колах 
адроджанай Польшчы ішло актыўнае аб мер ка ван не разнастайных 
праектаў аграрнай палітыкі. У Сейме Другой Рэ чы Паспалітай 
дзейнічала камісія аграрных рэформ [5, c. 59–60]. У 1919 г. з мэтаю 
правядзення планавых аграрных пе раў т ва рэн няў польскімі ўладамі 
была створана Галоўная зямельная ўправа (ГЗУ) [6, с. 131], 
пераўтвораная ў 1923 г. у Міністэрства аг рар ных рэформ.

На неабходнасць спалучэння аграрнай рэформы і ка ла ні за цыі 
«крэсаў усходніх» звяртала ўвагу сеймавых паслоў фракцыя На-
род на-нацыянальнага Саюза (ННС, ZLN, Zwiazek Ludowo-Narodowy, 
«эндэцыя»), дасылаючы маршалку Сейма Войцэху Там п чын с ка му 
9 красавіка 1919 г. прапанову, у якой прад піс ва ла ся магчымасць 
задавальнення патрабаванняў мясцовага на се ль ніц т ва ў залежнасці 
ад вызначэння лініі ўсходняй мяжы Польшчы. Па сол Ян Лютаслаў-
скі (ННС) выказваўся за неабходнасць пра вядзен ня на ўсходніх 
землях Другой Рэчы Паспалітай па ла ні за цыі і адз на чаў неабход-
насць яе эвалюцыйнага характару, бо ў іншым вы пад ку яна можа 
ўзрушыць асновы існавання дзяржавы. Фрак цыя Польскай на-
цыянальнай партыі–«Пяст» (ПНП-«Пяст», PSL-«Piast», «людаў-
цы») падкрэслівала, што асноваю дзяржавы з’яў ля ец ца сялянства, 
і лічыла правядзенне аграрнай рэформы дзяр жаў най і нацыяналь-
най праблемай, «вырашэнне якой пашырыць ме жы дзяржавы і 
ўзмоцніць польскае панаванне» [2, с. 97].

Яшчэ падчас Савецка-польскай вайны, 10 ліпеня 1919 г., Сейм 
Уставадаўчы па прапанове ўрада на чале з Ігнацы Янам Па дэ рэў-
скім пасля працяглай гарачай дыскусіі большасцю ўсяго ў адзін 
голас прыняў «Прынцыпы зямельнай рэформы і ад дзяр жаў лен ня 
лясоў» – першы закон па аграрным пытанні ў міжваеннай По ль ш-
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чы [3, c. 3–4; 11, с. 128]. Паводле закона са свабодных вор ных зя-
мель, якія ў выніку войнаў засталіся без гаспадароў, уладамі ства-
раў ся дзяржаўны зямельны фонд, праводзіліся выкуп і пар цэ ля цыя 
(продаж зямлі невялікімі надзеламі – парцэламі) часткі па меш чыц-
кіх маёнткаў звыш вызначанага максімуму валодання зям лёй: для 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны гэты памер складаў 400 га, 
а для этнічнай Польшчы – 180 га [9, с. 215]. Уладальнікі вы со ка-
пра дук цый ных насенных, жывёлагадоўчых, рыбных і ін шых 
спецыя лі заваных гаспадарак вызваляліся ад прымусовай пар цэ ля-
цыі належачых ім зямель [4, с. 25; 8, с. 127]. Штогод пра па на ва ла-
ся парцэляваць па 200 000 га.

Дзеля правядзення парцэляцыі вызначаліся маёнткі, якія былі 
ўласнасцю дзяржавы; маёнткі, якія раней належалі членам ды нас-
тыі захопніцкіх дзяржаў, Рускаму сялянскаму банку; ма ён т кі, на-
бытыя пры дапамозе ліхвярства і зямельнай спекуляцыі, а так са ма 
маёнткі альбо іх часткі, выкупленыя дзяржаваю ў пры ват ных 
уладальнікаў у прымусовым парадку па меры развіцця пар цэ ля цыі 
[1, с. 6–7]. У першую чаргу парцэляцыі падлягалі ма ён т кі, якія 
былі разбураны падчас Першай сусветнай і Савецка-польскай вой-
наў і іх уладальнік не меў намеру аднаўляць гаспадарку, маёнткі 
з неўрэгуляваным пы тан нем аб сервітутах і г. д. [8, с. 128], а так-
сама землі «мёртвай ру кі» (царкоўныя, касцёльныя, манастырскія 
і г. д.) па ўзгад нен ні з Ватыканам. Маёнткі, якія знаходзіліся на 
нізкім узроўні се ль с ка гас па дар ча га развіцця і прыносілі страты 
(мала пастаўлялі на ры нак прадуктаў), падлягалі парцэляцыі ў 
поўным памеры. Лес з пар цэ ля ва ных маёнткаў поўнасцю адыходзіў 
ва ўласнасць дзяр жа вы.

Перш за ўсё падчас правядзення парцэляцыі зямлю ат ры моў-
ва лі батракі, што страцілі працу ў выніку ажыццяўлення аг рар най 
рэформы, затым былыя ўласнікі дробных і карлікавых гас па да рак, 
салдаты польскай арміі пасля вяртання з войска, а так са ма беззя-
мельныя і малазямельныя сяляне, якія нічым ін шым не займаліся 
і для якіх зямля служыла асноўнай крыніцай іс на ван ня. 

Закон прадугледжваў стварэнне новых хутароў і пры рэз ку зямлі 
карлікавым гаспадаркам, прычым агульная плошча надзе лу не 
павінна была перавышаць 25 моргаў (14 гектараў) [12, с. 22]. Кошт 
зямлі не вызначаўся, аднак мясцовым уладам пры выз на чэн ні кош-
ту зямлі прадпісвалася прымаць пад увагу не толькі яе «вытворчую 
вартасць», але і вартасць пасеваў, меліярацыйныя ра бо ты і г. д. 
Уласнікі самастойных гаспадарак пры магчымасці ўно сі лі плату 
наяўнымі грашыма, а малазямельныя маглі ат ры маць ільготную 
дзяржаўную пазыку.
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«Сейм спрабаваў заваяваць сялянства аграрнай рэ фор май», – пісаў 
вядомы дзяржаўны і палітычны дзеяч Другой Рэчы Пас па лі тай 
Вацлаў Студніцкі [5, с. 59]. Памешчыкі выступалі суп раць пазбаўлен-
ня нават часткі сваіх зямель, так, напрыклад, на з’ез дзе Камісіі 
польскіх саюзаў землеўладальнікаў Казімір Свя та полк-Мірскі 
адзначыў, што «памешчыкі заўсёды выступалі суп раць такога закона 
аб аграрнай рэформе, але гэта зусім не зна чыць, што яны выступа лі 
супраць удасканалення аграрнай струк ту ры дзяржавы» [7, с. 39]. 

Правыя партыі (хрысціянскія дэмакраты – «хадэкі» і ін шыя) 
выступілі з асуджэннем такога плана аграрнай рэформы і рас па ча-
лі шырокую агітацыю супраць яго. Галоўнымі ар гу мен та мі правых 
сталі наступныя сцвярджэнні:

1) прымусовая парцэляцыя парушае права прыватнай улас-
нас ці і супярэчыць хрысціянскім законам;

2) у руках польскіх памешчыкаў няма такой колькасці зям лі, 
якой хапіла б на надзяленне ёю малазямельных і без зя ме ль ных сялян;

3) аграрная рэформа, праведзеная на такіх умовах, маг ла б 
ліквідаваць паспяховыя асабістыя гаспадаркі, якія пастаўлялі сваю 
прадукцыю на экспарт;

4) правядзенне аграрнай рэформы і перш за ўсё пар цэ ля цыі 
на «крэсах усходніх» магло б аслабіць эканамічную перавагу по ль-
с кіх землеўласнікаў.

Правыя сцвярджалі, што такая аграрная рэформа магла б аслабіць 
сельскую гаспадарку і ў выніку падарваць эканоміку кра і ны. 

«Людаўцы» з ПНП-«Пяст» і ПНП-«Вызваленне» пры водзі лі 
наступныя контраргументы:

1) незалежная дзяржава не можа дазволіць сабе, каб тыя яе 
грамадзяне, што «жыватом і крывёю» баранілі яе, дыс к ры мі на ва-
лі ся эканамічна і культурна;

2) эканамісты сцвярджалі, што сяляне з 1 га зямлі мо гуць даць 
прадуктаў больш, чым у экстэнсіўнай памешчыцкай гас па дар цы;

3) павышэнне заможнасці сялян станоўча паўплывае на іх 
пакупніцкую здольнасць, што дазволіць паспяхова развівацца пра-
мыс ло вас ці;

4) на працягу 1919–1920 гг. «людаўцы» адзначалі не бяс печ-
ныя пракамуністычныя настроі значнай часткі сялян, якія па ку-
та ва лі ад зямельнага голаду [10, с.  266].

Прыняцце Закона аб аграрнай рэформе ад 10 ліпеня 1919 г. 
выклікала незадавальненне пераважна памешчыкаў і кан сер ва та-
раў. Памешчыцкі друк пісаў, што гэта не быў «закон аб аг рар най 
рэформе, а закон аб забіранні зямлі» і што «нягледзячы на сваю 
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наз ву рэформа не з’яўляецца аграрнаю рэформаю, бо не пры но сіць 
змен у аграрныя адносіны». На думку памешчыкаў, аг рар ная рэ-
форма павінна насіць эвалюцыйны характар і най леп шай формай 
зямельных пераўтварэнняў была бы добраахвотная пе ра да ча 
памешчыкамі часткі сваіх зямель ураду з кампенсацыяй яе кош ту 
[8, с. 129].

Такім чынам, Закон аб аграрнай рэформе ад 10 ліпеня 1919 г. 
насіў дэкларатыўны характар, і таму не быў апуб лі ка ва ны ў 
дзяржаўным друкаваным органе «Dziennik ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej», і таму не меў абавязковай сілы. Але ас ноў ныя яго 
палажэнні атрымалі працяг у наступных законах по ль с кіх улад па 
аграрным пытанні і таму разглядаемы закон стаў пер шым этапам 
заканадаўчага афармлення аграрнай рэформы.
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ДЕКЛАРАЦИя ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА БССР ОТ 27 ИЮЛя 1990 г. 

«О ГОСУДАРСТВЕНОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ» 

Е. В. Богуш
Белорусский государственный 

университет

Советская политическая система базировалась на жесткой цен-
трализации власти, реальным носителем которой было не столько 
государство, сколько Коммунистическая партия. Кризис КПСС, 
утрата ею руководящей роли, ее распад с неизбежностью вели к 
распаду страны. Внутри КПСС была развернута борьба за ее демо-
кратизацию под знаменами гласности, за освобождение Советов от 
бюрократического давления административно-командной системы 
управления. Предполагалось, что социалистическое государство 
сохранит единство как федерацию суверенных республик. Это было 
выражено в лозунге «Сильный центр – сильные республики». По-
литический, экономический, идеологический кризис, который пе-
реживал СССР в последние годы своего существования, привел к 
ослаблению центра и усилению республик, их политических элит. 
Национальные элиты по экономическим, политическим, личным 
мотивам были заинтересованы не столько в сохранении СССР, сколь-
ко в его распаде. Попытка руководства СССР провести радикальные 
экономические и политические преобразования привела не только 
к либерализации общественно-политической жизни и развертыва-
нию в союзных республиках движений за национальную независи-
мость, но и к реформированию взаимоотношений между республи-
ками и центром. Попытка установить такого рода отношения была 
сделана в апреле 1990 г., после принятии Законов СССР «О поряд-
ке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР» [1], «Об основах экономических отношений СССР, союз-
ных и автономных республик» [2] и «О разграничении полномочий 
между Союзом ССР и субъектами федерации» [3]. Данные законо-
дательные акты не только подтвердили право свободного выхода 
их состава СССР любой союзной республики, но и позволили респуб-
ликам вступать между собой в экономическое и социально-куль-
турное сотрудничество и заключать необходимые для этого двусто-
ронние и многосторонние соглашения, вступать в дипломатические 
отношения с иностранными государствами, заключать с ними до-
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говора, обмениваться дипломатическими и консульскими пред-
ставительствами, осуществлять внешнеэкономические связи и 
участвовать в деятельности международных организаций. Кроме 
этого, высшие органы государственной власти союзных республик 
получили право опротестовывать в Верховном Совете СССР поста-
новления и распоряжения Совета Министров СССР, если они на-
рушали права союзной республики. В то же время все основные ры-
чаги политического и экономического управления страной по-преж-
нему оставались в руках союзного правительства, в том числе внесение 
изменений в Конституцию СССР, составление, утверждение и испол-
нение союзного бюджета, разработка перспектив социально-эко но-
мического развития страны, определение внешней политики СССР и 
заключение международных договоров, вопросы войны и мира и т. д. 
Принятие данных законов на фоне подготовки нового Союзного до-
говора явилось начальным этапом разрушения единого правового и 
экономического пространства СССР, что в конечном итоге подталки-
вало правящие круги БССР к провозглашению независимости. 

Участники тех событий считают, что белорусская декларация 
была данью времени, логичным продолжением процессов, которые 
уже вовсю шли на советских просторах. К этому времени были при-
няты Декларации о государственном суверенитете Эстонии (16 но-
ября 1988 г.), Латвии (28 июля 1989 г.), Литвы (26 мая 1990 г.) и 
Грузии (26 мая 1990 г.). Точкой отсчета, после которой стремление 
к независимости союзных республик было уже не остановить, ста-
ло провозглашение Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР (12 июня 1990 г.) [4].

Первым шагом на пути к обеспечению суверенитета БССР стало 
Постановление Президиума Верховного Совета БССР от 18 июня 
1990 г. «К вопросу о государственном суверенитете БССР» [5]. В 
нем говорилось об одобрении и передаче на рассмотрение первой 
сессии Верховного Совета БССР двенадцатого созыва проектов по-
становлений Верховного Совета БССР «О подготовке Декларации 
о государственном суверенитете БССР», «Об образовании Комиссии 
Верховного Совета БССР по подготовке проекта Декларации о го-
сударственном суверенитете БССР». 20 июня 1990 г. Постановле-
нием Верховного Совета БССР из 35 депутатов (из них 24 члены 
Президиума Верховного Совета) была сформирована комиссия по 
подготовке проекта Декларации о государственном суверенитете 
БССР [6]. Членам комиссии не ставили определенных временных 
рамок. Было заявлено рассмотреть этот вопрос как первоочередной 
по мере его готовности. Как заявил Д. П. Булахов (председатель 
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Комиссии Верховного Совета БССР по законодательству): «В сроках 
мы пока не определяемся» [7]. 

Несмотря на начавшуюся работу Комиссии, с 30 июня по 1 июля 
1990 г. БНФ проводит конференцию «Незалежная Беларусь», в ко-
торой приняло участие около 500 человек, в том числе 62 депутата 
Верховного и местных Советов. С докладом выступил З. Позняк, ко-
торый обозначил главную проблему Беларуси как «радыяцыйны ге-
нацыд», преодолеть который можно через государственный сувере-
нитет и демократизацию власти [8]. На конференции был принят 
проект Декларации о государственной независимости Белоруссии, 
который содержал реализуемые на то время положения (денонса-
ция договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 г., отказ Бе-
ларуси от подписания какого-либо союзного договора, придание 
юридической силы Уставной грамоте БНР от 25 марта 1918 г., пе-
реименование БССР в Белорусскую Республику, вывод с террито рии 
БССР всех союзных воинских формирований и др.) [9].

В результате голосования за основу был принят проект Комиссии, 
который, с одной стороны, наделял Беларусь необходимыми атри-
бутами независимости, а с другой – был лишен крайностей, не со-
держал резких выпадов в адрес союзного единства. Проект состоял 
из преамбулы и 12 статей. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР 
принял Декларацию о государственном суверенитете БССР, провоз-
гласившую полный государственный суверенитет БССР – верховен-
ство, самостоятельность и полноту государственной власти респу-
блики в границах ее территории, правомочность ее законов и неза-
висимость во внешних отношениях. Теперь верховенство имели не 
конституция и законы СССР, а объявлялось, что на территории 
БССР устанавливается верховенство Конституции и законов респу-
блики, это положило отсчет новой белорусской истории.
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ЦІ АДБЫВАЕЦЦА ЭВАЛЮЦЫя ІНСТЫТУТА
СУДОВАГА КАНСТЫТУЦЫЙНАГА КАНТРОЛЮ 
АДПАВЕДНА АСНОЎНАМУ ЗАКОНУ БЕЛАРУСІ?

А. М. Пугачоў
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт

Заснаванне ў 1994 г. «вартаўніка» Асноўнага Закона – Кан с ты-
ту цый на га Суда Рэспублікі Беларусь засведчыла імкненне ма ла дой 
дзяржавы існаваць ва ўмовах прававога і дэ мак ра тыч на га стану, 
канстытуцыйнага ладу жыцця. Але ад самага пачатку Кан с ты ту-
цый ны Суд трапіў у няпростую сітуацыю. Яго фар мі ра ван не адбы-
лося фактычна без удзелу кіраўніка дзяржавы, што ва ўмо вах 
прэзідэнцкай формы выглядала нелагічным; кам пе тэн цый на ён 
меў досыць малое кола паўнамоцтваў, а некаторыя з іх бы лі для 
суда недарэчнымі (напрыклад, разглядаць справы па ўласнай іні-
цы я ты ве); у сваёй дзейнасці быў зашмат палітызаваны і г. д.
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У выніку палітычнага і канстытуцыйнага крызісу 1996 г. у 
краіне адбыліся істотныя змены: змянілася форма кі ра ван ня; быў 
адменены прынцып вяршэнства закона; грунтоўна пе ра раз мер ка-
ва лі ся паўнамоцтвы паміж галінамі ўлады; краіна пачала іс на ваць 
у новых палітычных рэаліях. Рэформы кранулі і Кан с ты ту цый ны 
Суд. Гэта тычыцца нарматыўнай базы, механізма фар мі ра ван ня, 
статусу суддзяў, аб’ему кампетэнцыі і інш. Кожны з пе ра лі ча ных 
пунктаў заслугоўвае дасціпнага аналізу і іншага фармату дас ле да-
ван ня, таму ў дадзеным выпадку звернем увагу на най больш прын-
цыповыя пытанні: наколькі, пачынаючы з 1996 г. (новай рэдакцыі 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь), навелы ў дзе ю чым заканадаў-
стве адпавядалі нормам Асноўнага Закона ад нос на арганізацыі і 
функцыянавання Канстытуцыйнага Суда Рэс пуб лі кі Беларусь. Як 
мінімум, па нашых назіраннях, у трох вы пад ках выяўляюцца такія 
неадпаведнасці.

1. Прадугледжаны Кодэксам «Аб судаўладкаванні і статусе 
суд дзяў» (ч. 2 арт. 21) парадак фарміравання складу Кан с ты ту цый-
на га Суда не адпавядае Асноўнаму Закону. Гаворыцца, што «кан-
дыдатуры для абрання на пасады суддзяў Канстытуцыйнага Су да 
Рэспублікі Беларусь прапануюцца Старшынёй Кан с ты ту цый на га 
Суда Рэспублікі Беларусь». Гэта тычыцца кандыдатур, што абі-
раюц ца праз Савет Рэспублікі. Але ж нідзе ў Кан с ты ту цыі пра тое, 
што вядучая роля ў падборы кандыдатур належыць Стар шы ні Кан-
стытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, размовы не вядзецца. 
Лішне казаць, што кандыдатура Старшыні цалкам за ле жыць ад 
Прэзідэнта, і гэтыя 6 суддзяў фактычна прыз на ча юц ца Кіраўніком 
Дзяржавы, а не абіраюцца верхняй палатай Пар ла мен та па свайму 
разуменню.

2. Абсалютна неканстытуцыйна выглядае ч. 5 арт. 22 Ко дэк са: 
«Нарматыўныя прававыя акты, прызнаныя згодна зак лю чэн ню 
Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь не адпавядаючымі Кан-
с ты ту цыі... лічацца страціўшымі сілу цалкам альбо ў пэўнай час-
т цы з моманту ўнясення ў іх адпаведных змяненняў і (ці) да паў-
нен няў альбо прыняцця новых нарматыўных прававых ак таў». 
Ат рым лі ва ец ца, што юрыдычная сіла заключэння Кан с ты ту цый-
на га Суда Рэспублікі Беларусь мала чаго вартая, бо лёс не кан с ты-
ту цый на га акта вырашае не ён, а той суб’ект норматворчасці, які 
яго вы даў. Гэта недапушчальна і неабходна кіравацца ў дадзеным 
вы пад ку арт.7 Асноўнага Закона. Варта адзначыць, што ч. 5 арт. 22 
у далейшым супярэчыць ч. 14 арт. 24 дадзенага Кодэкса.
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3. Пытанне пра пашырэнне паўнамоцтваў Кан с ты ту цый на га 
Суда заўсёды з’яўлялася адным з прынцыповых. Калі зыходзіць з 
нормаў Асноўнага Закона, дзе гаворыцца пра аб’ём яго кам пе тэн-
цыі, то слушна заўважыць, што ніводны ў свеце кан с ты ту цый ны 
суд не мае такой абмежаванай сферы юрысдыкцыі. Трэба ўхва ляць 
тыя намаганні, што станоўча ўплываюць на вагу і статус вы шэй шай 
кантрольнай судовай інстанцыі. Але ж рабіць гэта не аб ход на ў 
адпаведнасці з Канстытуцыяй, дзе гаворыцца пра тое, што «кам-
петэнцыя, арганізацыя і парадак дзейнасці Кан с ты ту цый на га Суда 
вызначаюцца законам» (ч. 7 арт. 116). У 2008 г. згод на з Дэкрэтам 
№14 Прэзідэнт пашырыў паўнамоцтвы Кан с ты ту цый на га Суда 
(іншага вышэйшага дзяржаўнага органа), што не ад пя вя дае патра-
баванню Асноўнага Закона пра неабходнасць вы ра шэн ня такога 
пытання толькі праз закон (акт, прыняты Пар ла мен там альбо праз 
рэферэндум). Інакш кажучы, пашыраць паў на моц т вы Канстыту-
цыйнага Суда трэба, але рабіць гэта належыць то ль кі праз поўную 
адпаведнасць Канстытуцыі. 

ГЛОБАЛИЗАЦИя И СООТНОШЕНИЕ 
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И НОРМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

О. Н. Иванченко
Национальный университет 

«Одесская юридическая академия»

Проблема соотношения международного и национального пра-
ва, в силу своей важности, всегда привлекала к себе повышенное 
внимание юристов. Особое звучание данная проблематика получа-
ет сейчас, поскольку в настоящее время приоритетной тенденцией 
развития современной цивилизации является такое широкомас-
штабное явление, затрагивающее все государства, как глобализа-
ция. Важнейшим направлением воздействия глобализационных 
процессов на правовую реальность является изменение соотношения 
международного и национального права. Актуализацию данной 
проблематики в современных условиях связывают с усилением 
влияния международного права на функционирование националь-
ной правовой системы.



129

В условиях глобализации перед международным правом воз-
никает целый ряд новых задач, разрешение которых требует при-
менения новых способов и подходов во взаимоотношениях между 
государствами и международными организациями. Решение этих 
задач требует, прежде всего, дальнейшей правовой интеграции в 
самых различных сферах общественной жизни, обуславливающей 
активизацию взаимосвязей и взаимозависимостей правовых систем. 
В современных условиях международное право не может ограни-
чиваться только регулированием межгосударственных отношений, 
а становится важнейшим инструментом универсализации нацио-
нального права. Соответственно возрастает его роль и влияние на 
национальное право.

Несмотря на то что предметы правового регулирования между-
народного и национального права не совпадают, в условиях глоба-
лизации контуры этих предметов приближаются, т. к. обществен-
ные отношения, которые попадают в сферу правового регулирования, 
представляют интерес как для международного, так и для нацио-
нального права. В современных условиях ссылка на национальное 
право не освобождает государство от выполнения его международ-
ных обязательств.

Динамика соотношения международного и национального пра-
ва показывает дальнейшую их взаимозависимость и взаимовлияние, 
поэтому современная юридическая практика в рамках националь-
ного права все больше требует восприятия принципов и норм меж-
дународного права.

Принципы и нормы международного права прокладывают себе 
дорогу в национальное право разными способами. Прежде всего, 
это разработка и принятие новых договоров и конвенций, обуслав-
ливающих изменения в рамках национального права и законода-
тельства. Кроме того, они включаются в национальные правовые 
системы путем их конкретизации либо воспроизведения в 
нормативно-правовых актах национального характера. Так, рати-
фицировав Европейскую конвенцию о защите прав человека в июле 
1997 г., Украина вступила в Совет Европы, тем самым она приоб-
рела еще один механизм защиты прав человека – Европейский суд 
по правам человека. Все государства–члены Совета Европы взяли 
на себя обязательства исполнять требования данной Конвенции и 
отвечать за их нарушения перед Европейским судом по правам че-
ловека. Европейский суд устанавливает единые стандарты право-
порядка для государств–участников Конвенции. 
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Динамика изменения соотношения международного и нацио-
нального права имеет вполне конкретное выражение. Прежде все-
го, это отражается в признании ряда принципов и норм междуна-
родного права в качестве полноценных источников в рамках 
национальных правовых систем. Признание и действие принципов 
международного права в рамках национальной правовой системы 
превращается в средство обеспечения совместного регулирования 
международным и национальным правом определенных обществен-
ных отношений.  Признание и применение данных норм, содержа-
щихся в международных договорах, нормах международного обыч-
ного права, способствует  формированию в рамках национальных 
правовых систем единообразного инструментария, который стано-
вится основой для правового регулирования.

Принципы и нормы международного права служат средством 
толкования норм национального права. В современных условиях, 
в случае пробелов в праве, они восполняются не в последнюю очередь 
с помощью применения принципов международного права.

Вопрос о соотношении норм международного и национального 
права, их юридической силы имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Его анализ выводит нас еще на одну важную 
проблему, обозначающую термином «примат» международного 
права. Между тем концептуальное исследование данной проблемы 
в теории права имеет свою историю, отражающую эволюцию идей 
в области соотношения международного и национального права.

Мировая практика государств выработала различные пути вне-
дрения международно-правовых норм на национальный уровень. 
Наиболее распространенный путь – имплементация. С помощью 
имплементации международные нормы становятся частью правовой 
системы, государство обязуется обеспечить их исполнение на всей 
территории и всеми органами и лицами, находящимися под его 
юрисдикцией. Многие государства в современном мире стремятся 
имплементировать нормы международного права в национальное 
законодательство, и прежде всего в свои конституции.

Имплементация международного права достигается различны-
ми способами. Один из распространенных способов заключается в 
том, что государство осуществляет включение положений взятых 
на себя международных обязательств в уже действующие законы 
или принимает новые правила. Данный метод именуется транс-
формацией – превращением, преобразованием. Трансформация 
происходит путем включения норм международных актов в на-
циональные акты посредством ссылки на прямое действие положе-
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ний актов, в том числе в судебных решениях; с помощью ратифи-
кации международного договора или иного международно-правового 
документа; путем придания ему юридической силы национального 
акта с использованием законодательно установленных процедур.

Так, при принятии национальных конституций некоторые го-
сударства в значительной мере включают в их текст нормы Всеоб-
щей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 г., иногда 
их несколько модифицируя. Многие государства–члены Совета Ев-
ропы в своих конституциях и текущем законодательстве либо не-
посредственно инкорпорируют положения Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, либо признают прямое 
действие норм Конвенции на своей территории. Фактически в боль-
шинстве государств–членов Совета Европы Европейская конвенция 
о защите прав и основных свобод имеет силу в рамках националь-
ного права и на нее можно непосредственно ссылаться в судах. В то 
же время в ряде государств (например, в Великобритании и Ирлан-
дии) Конвенция не действует непосредственно, ее нормы через спе-
циальные законодательные процедуры должны войти в националь-
ное право.

Другой способ имплементации – автоматическая адаптация. Во 
многих странах признается действие международно-правовой нор-
мы на их территориях по принципу «собственная юридическая 
сила». В большинстве так называемых «цивилизованных» госу-
дарств ратифицированные международные договоры автоматически 
становятся частью национального законодательства и для этого не 
нужно принятия специального закона или внесения изменений в 
действующие правовые акты [2, с.107].

Анализ современной практики действия норм международного 
права в рамках национальных правовых систем свидетельствует о 
том, что многие государства используют одновременно несколько 
способов имплементации. Через формулировку общей нормы о при-
знании норм международного права в качестве части внутригосу-
дарственной правовой системы они допускают прямое действие 
международных правил в случаях, когда вопросы не урегулирова-
ны национальным правом. Одновременно путем определения по-
рядка ратификации международных соглашений, процедур всту-
пления их в силу на подведомственной территории эти же страны 
определяют механизмы трансформации положений международ-
ного права в нормы конституционного и иных отраслей права.

Для более глубокого понимания тесных взаимоотношений меж-
дународного и национального, в том числе конституционного пра-
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ва, важное значение имеет выделение такой категории, как прин-
ципы взаимосвязи. В этом аспекте анализа можно было бы выделить 
принципы унификации и универсализации правового регулирова-
ния. Эти принципы близки по своему содержанию и значимости, 
однако между ними есть различие. Принцип унификации означает 
приведение в соответствие с каким-либо общепринятым положени-
ем аналогичных норм национального права. Принцип универсали-
зации подразумевает формирование общего, универсального права 
в более глобальном масштабе, а не в какой-либо конкретной сфере 
[3, с. 63].

Необходимо отметить, что влияние международного права на 
национальные правовые системы не является однородным. На дан-
ный процесс большое влияние оказывают культурно-цивилиза-
ционные и правовые традиции, которые формируют основные прин-
ципы функционирования правовых систем.

Необходимо отметить, что динамика соотношения международ-
ного и национального права свидетельствует  о расширении сферы 
регулирования международного права, прежде всего, за счет вовле-
чения в его орбиту новых направлений, связанных с международным 
сотрудничеством. Кроме того, расширяется сфера так называемого 
совместного регулирования общественных отношений нормами 
международного и национального права. Примером может служить 
регулирование такой важной сферы, как права человека и т. д. 

Нормы международного права все больше проникают в струк-
туру национального права, в том числе путем всеобъемлющей ин-
теграции и деятельности национальных государств в региональных 
и международных организациях и структурах. Взаимозависимость 
и взаимодействие международного и национального права отража-
ет современную объективную реальность, обуславливающую необ-
ходимость сосуществования и взаимодействия мирового сообщества.
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При рассмотрении конституционного развития в Беларуси уче-
ными традиционно проводится детальное изучение порядка и осо-
бенностей закрепления основ конституционного строя, прав и сво-
бод личности, образования и компетенции центральных и местных 
органов государственной власти, однако регулированию данными 
органами процедуры использования природных ресурсов внимания 
практически не уделяется. Между тем именно развитие общей ком-
петенции уполномоченных органов государственной власти вслед-
ствие ряда конституционно значимых событий обусловило выделе-
ние определенных специальных направлений и тенденций в 
процессе государственного регулирования природопользования на 
территории Беларуси. 

Работа Г. А. Василевича, Т. И. Довнар, И. А. Юхо «История 
конституционного права Беларуси» является первой попыткой из-
ложить в хронологическом порядке процесс развития конституци-
онного права, начиная с отдельных норм древних грамот и приви-
леев, содержавших нормы обычного права, регулировавших 
структуру и компетенцию органов государственной власти, до раз-
витой системы конституционно-правовых норм, послужившей фун-
даментом для разработки Конституции Республики Беларусь [1]. 
Среди работ советского периода, посвященных изучению компетен-
ции местных органов власти в сфере использования земельных и 
водных ресурсов, особое место занимают труды А. А. Головко, ко-
торый рассматривал организационно-правовые проблемы деятель-
ности Советов по руководству колхозным строительством в БССР, 
изучал роль сельских Советов в подъеме колхозного производства 
[2]. М. Ф. Чудаков, анализируя конституционное развитие в Респуб-
лике Беларусь в советский период, а также становление и развитие 
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конституционного процесса в Беларуси (от Привилея Казимира до 
Конституции Республики Беларусь) [3; 4; 5], предпринял попытку 
отразить основные аспекты конституционного развития, консти-
туционализма и конституционного процесса, в том числе полно-
мочия важнейших органов государственной власти. В его работах 
по вопросам местного управления, самоуправления Беларуси и дру-
гих стран [6], а также в научных исследованиях организационно-
правовых основ экономического обеспечения местного самоуправ-
ления В.К. Сидорчука [7; 8] отражены общие и специальные 
направления деятельности местных органов власти, проблемы раз-
вития местного хозяйства, однако вопросам использования при-
родных ресурсов внимания практически не уделяется. 

Предлагаемый нами подход развивает научные представления о 
значимости исторических моментов принятия конституций для всех 
сфер жизнедеятельности общества, включая сферу природопользо-
вания. 

Развитие системы уполномоченных органов государственной 
власти, осуществляющих определенные функции по регулированию 
использования природных ресурсов, изменение их компетенции в 
указанной сфере, соответствующие общегосударственные тенден-
ции формирования природоресурсного законодательства были в 
значительной степени определены условиями и порядком принятия 
новых конституций (ССРБ и БССР, РСФСР и СССР), других кон-
ституционных и смежных законодательных актов, их преемствен-
ностью, последовательностью становления, а также характером 
конституционных предписаний. Усложнение и развитие внутренней 
структуры, содержания конституций обусловило конкретизацию 
порядка деятельности уполномоченных государственных органов 
в природоресурсной области общественных отношений. 

Уже сравнительно в систематизированном виде первые консти-
туционные нормы белорусского права были изложены в Статутах 
Великого Княжества Литовского 1529, 1566, 1588 гг. Статут 1588 г. 
закладывал начала государственного строя и порядка управления, 
закреплял систему органов власти, являясь, по существу, Консти-
туцией государства [1, с. 49], определяя таким образом становление 
конституционных основ государственного регулирования природополь-
зования. Так, в разд. 10 Статута 1588 г. впервые закреплялся по-
рядок пользования земельными угодьями, реками, озерами, под 
охраной закона находились флора и фауна, были регламентирова-
ны вопросы охоты, рыбной ловли и др. [9, с. 152–156]. 
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Учредительный характер конституций, а также ряда конститу-
ционных актов в совокупности с накопленным опытом государ-
ственного строительства определяет систему, структуру и порядок 
функционирования органов государственной власти в сфере при-
родопользования во взаимодействии с иными элементами механиз-
ма государственного регулирования природопользования на том 
или ином историческом отрезке. Компетенция органов государ-
ственной власти в сфере природопользования формировалась по 
расширительному принципу. С одной стороны, увеличивался круг 
регулируемых объектов и отношений, с другой – конкретизирова-
лись полномочия действовавших и вновь создаваемых государствен-
ных органов. 

На советском этапе развития белорусской государственности 
первый период становления и развития государственного регули-
рования рассматриваемой сферы охватывает время с 1917–1919 гг. 
по 1924–1927 гг. и характеризуется началом формирования си-
стемы органов государственной власти, определявших направле-
ния природопользования. В конституционном законодательстве 
данного периода вопросы организации и деятельности местных 
органов власти регламентированы не были, как и предметы веде-
ния Съезда Советов, ЦИК. Природоресурсные проблемы в Консти-
туции 1919 г. также не затрагивались. Однако необходимо отме-
тить конституционную отмену частной собственности на землю и 
передачу некоторых объектов частной собственности в националь-
ное пользование. В частности, в п. «б» ст. 2 Конституции ССРБ 
закреплялось положение о том, что все леса, недра и воды, а рав-
но весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сель-
скохозяйственные предприятия объявлялись национальным до-
стоянием [10]. С 1917 г. на территории Беларуси происходило 
формирование новой системы органов государственной власти – 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а также 
их исполнительных комитетов, определяющих основные пути ис-
пользования имущества, земли и других природных ресурсов, в 
том числе путем издания соответствующих нормативных доку-
ментов.

Второй период включает развитие рассматриваемых отноше-
ний с 1924–1927 гг. по 1936–1937 гг. с установлением исключи-
тельной компетенции в области регулирования природопользова-
ния республиканских и местных государственных органов общей 
компетенции. На данном этапе в связи с конституционными уста-
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новлениями событием особой важности явилась принудительная 
коллективизация сельского хозяйства, вследствие которой дея-
тельность органов государственной власти в отношении природных 
ресурсов носила потребительско-собственнический характер с ши-
роким использованием административно-командных методов.

Третий этап находится в границах с 1936–1937 гг. по 1977–
1978 гг. и предполагает формирование органов специальной при-
родоресурсной компетенции. В соответствии с предписаниями ст. 6 
и 8 Конституции 1937 г., закреплялась исключительность государ-
ственной собственности на основные природные ресурсы, а колхоз-
ные земли закреплялись за колхозами бессрочно. В ст. 19 впервые 
устанавливалась норма, согласно которой к ведению БССР в лице 
высших органов государственной власти было отнесено установление 
порядка землепользования, а также пользования недрами, лесами и 
водами [11].

Четвертый этап затрагивает 1977–1978 гг. – 1990-е гг. с выде-
лением дифференцированного подхода к регулированию природо-
пользования и обозначением исключительной роли местных Со-
ветов депутатов в области распоряжения природными ресурсами и 
контроля за природопользованием на соответствующей территории 
с одновременным закреплением дифференцированного подхода в 
отношении самостоятельных направлений государственной и обще-
ственной деятельности – охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Пятый этап начинается в 1990-е гг. и предполагает дальнейшее 
развитие сформировавшегося механизма государственного регули-
рования в данной сфере. Так, важным шагом явилось принятие в 
1990 г. Декларации о государственном суверенитете, которая за-
ложила основу белорусской независимости, обусловив утверждение 
новой Конституции 1994 г. с последующими изменениями и до-
полнениями. В Декларации о государственном суверенитете со-
держались положения о праве исключительной собственности Бе-
ларуси на природные ресурсы и самостоятельность установления 
порядка их использования, указывалось на ее становление как су-
веренного государства [12, с. 5–8]. Это повлекло разработку и при-
нятие целого массива нормативных правовых актов, определяющих 
процесс государственного регулирования природопользования.

Таким образом, основополагающий характер конституционных 
актов определяет неразрывную взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность развития конституционно-правовых и отраслевых норм, тен-
денции формирования законодательной системы, создание и на-
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деление государственных органов специальными полномочиями в 
сфере природопользования.
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РАЗДЗЕЛ

IV
ПРАБЛЕМНЫя ПЫТАННІ 
ПУБЛІЧНАГА ПРАВА

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

О. И. Чуприс
Белорусский государственный 

университет

В соответствии с этапами развития белорусской государствен-
ности от Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) до наших 
дней можно выделить несколько периодов правового регулирования 
государственной службы, имеющих характерные особенности. 

В Cредние века на территории Беларуси специальное правовое 
регулирование государственной службы не предусматривалось ни 
в отдельных нормативных актах, ни в частях общих актов, основ-
ными из которых являлись Cтатуты ВКЛ. Однако уже в этот пери-
од существовали такие важнейшие институты служебного права, 
как должностного лица, высшего должностного лица, государствен-
ной должности. 

В наибольшей степени государственная служба была урегули-
рована Статутом ВКЛ 1588 г., вобравшим в себя идеи и положения 
предыдущих Cтатутов 1529 г. и 1566 г. В Статуте ВКЛ 1588 г., как 
и в предыдущих, но в более полном и систематизированном виде 
закреплялись обязанности и полномочия различных групп госу-
дарственных служащих, определялся порядок организации и дея-
тельности государственных органов, ведения суда как вида госу-
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дарственной деятельности и осуществления воинской службы на 
благо государства. Закреплялись некоторые гарантии служебной 
деятельности.

Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. провозгласила та-
кой значимый принцип организационного построения государствен-
ной службы, как равное получение государственных должностей. 
Ею вводились государственные должности министра – первых долж-
ностных лиц исполнительной власти. В отдельных разделах Кон-
ституции подробно регламентировался порядок осуществления трех 
основных видов государственной службы: законодательной, ис-
полнительной и судебной.

Специальное законодательство о государственной службе на 
территории современной Беларуси получило распространение в 
период ее нахождения в составе Российской империи, что нашло 
отражение в третьем томе Свода законов Российской империи, нор-
мы которого в полной мере регламентировали порядок осуществле-
ния государственной гражданской службы. Специальный Устав о 
службе по определению от Правительства устанавливал порядок 
принятия на службу, ее прохождения и прекращения,  ведения 
кадровой работы, порядок производства в чины, статус государ-
ственного служащего. В качестве наиболее значимых достижений 
этого акта следует отметить закрепление в нем таких важнейших 
принципов государственной службы, как пожизненность службы, 
рангирование должностей, ступенчатое чинопроизводство по вы-
слуге лет. 

В советский период специальным законодательством регулиро-
вались лишь военная и милицейская виды государственной служ-
бы и частично депутатская служба. Принцип равенства всех работ-
ников независимо от вида деятельности и характера полномочий 
обеспечивался регулированием большинства вопросов государствен-
ной службы КЗоТом. Провозглашался конституционный принцип 
равного доступа ко всем государственным должностям. Вместе с 
тем замещение должностей, особенно руководящих, осуществля-
лось с учетом существования партийной номенклатуры. 

После распада Союза ССР в Республике Беларусь был принят 
Закон «Об основах службы в государственном аппарате» 1993 г., 
действие которого первоначально было ограничено аппаратной сфе-
рой, а впоследствии распространено на прокурорскую, судейскую, 
военную и службу сотрудников органов внутренних дел. Закон со-
держал основные понятия, принципы этой службы, права, обязан-
ности и ограничения служащих, порядок поступления и прохож-
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дения службы, ее прекращения. Им вводилось понятие контракта 
со служащим государственного аппарата, который для реализации 
принципа стабильности государственной службы заключался на 
15 лет, определялись соответствующие государственным должно-
стям классы этих служащих, устанавливались условия отставки 
служащего государственного аппарата.

В настоящее время в Республике Беларусь действует Закон «О 
государственной службе» от 14 июня 2003 г., который с современ-
ных позиций регулирует ее вопросы. Особенностью данного акта 
является определение широких границ государственной службы 
при отсутствии ее деления на виды. По сравнению с предыдущими 
периодами более детальному регулированию в нем подвергнуты 
такие институты права государственной службы, как кадровой 
службы государственного органа, резерва кадров, а после внесения 
ряда изменений в Закон о государственной службе также правово-
го статуса государственных служащих.

Закон «О государственной службе» является основным, но не 
единственным источником законодательства о ней. В его развитие 
принято множество нормативных правовых актов. Кроме того, он 
применяется наряду с иными законами и кодексами, регулирую-
щими специальные виды государственной службы (Кодекс о су-
доустройстве и статусе судей, Таможенный кодекс Республики 
Беларусь, Закон «О прокуратуре Республики Беларусь»), а также 
субсидиарно с Трудовым кодексом. 

Современное законодательство о государственной службе, как 
отмечают ученые и практики, не лишено недостатков, находится в 
постоянном развитии и может совершенствоваться в дальнейшем.

ГЕНЕЗИС ДЕФИНИЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Т. В. Телятицкая
Минский институт управления

В генезисе дефиниции административной ответственности ло-
гично выделяется три исторических периода:

1) до 23 октября 1980 г. (до принятия Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик об административных правона-
рушениях);
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2) после принятия названных Основ, а затем (в 1984–1985 гг.) и 
соответствующих кодексов союзных республик об административных 
правонарушениях, в частности КоАП БССР от 6 декабря 1984 г.;

3) после принятия 21 апреля 2003 г. и вступления в силу с 1 мар-
та 2007 г. ныне действующего КоАП Республики Беларусь.

В первый период большинство ученых определяли содержание 
этого юридического понятия, опираясь на фундаментальное поло-
жение теории права о том, что «ответственность – это применение 
и реализация санкций в случае правонарушения» [8, с. 85].

Соответственно административная ответственность определя-
лась как реализация мер «административного взыскания» [16, 
с. 167–169], или «административных санкций» [15, с. 71]. Другие 
ученые уже тогда трактовали содержание административной от-
ветственности несколько шире, понимая ее как «реализацию мер 
взыскания и восстановительных мер в административном праве» 
[3, с. 236] либо даже как «реализацию мер взыскания и мер адми-
нистративного пресечения» [9, с. 90–94]. Имели место точки зрения, 
объединявшие в себе оба высказанных подхода, согласно которым 
«административная ответственность есть реализация мер взыска-
ния, мер пресечения и восстановительных мер» [10, с. 198].

Единство всех мнений в одном – все они отождествляли адми-
нистративную ответственность с административным принуждени-
ем в том или ином объеме его содержания. В более поздний период 
административная ответственность определялась как институт ад-
министративного принуждения, состоящий в претерпевании лица-
ми административных взысканий за административные правона-
рушения [2, с. 23]. Можно приводить и другие примеры научных 
подходов к определению понятия административной ответствен-
ности, в которых предпринимались попытки выработать концеп-
туальные подходы к определению данного понятия.

Однако «для того, чтобы понятие использовалось в обществе 
эффективно, запоминалось людьми, становилось частью их право-
сознания, ему надо дать определение в законодательном акте» [4, 
с. 20]. Между тем ни Основы законодательства Союза ССР 1980 г. 
об административных правонарушениях, ни КоАП БССР 1984 г., 
ни ныне действующий КоАП Республики Беларусь (вопреки ожи-
даниям) так и не сформулировали в своих нормах понятия адми-
нистративной ответственности.

Административная ответственность обычно представляется:
1) как применение (реализация) предусмотренной администра-

тивно-правовой нормой санкции в виде административного взыска-
ния [16, с. 267];
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2) как мера (разновидность) административного принуждения 
[1, с. 18]; 

3) как реакция общества на административное правонарушение; 
оценка (осуждение) государством, компетентными органами дея-
тельности правонарушителя [13, с. 5];

4) как обязанность лица, совершившего административное пра-
вонарушение, претерпевать лишения, ограничения [12, с. 19].

Административная ответственность рассматривается еще и как 
правоотношение, правовой институт [7, с. 51; 11, с. 382–383].

По мнению А. Н. Крамника, административная ответственность – 
это отдельный вид юридической ответственности и административ-
ного принуждения, выражающийся в порицании (осуждении) по 
постановлению (решению) суда (судьи), иного органа, ведущего ад-
министративный процесс, виновного лица и совершенного админи-
стративного правонарушения, назначении ему административного 
взыскания в соответствии с административно-деликтным законом, 
исполнении его, превенции правонарушений [6, с. 273; 5, с. 275–276]. 

Административная ответственность, будучи одной из разновид-
ностей юридической ответственности, обладает всеми признаками 
последней, в силу чего с учетом ее специфики, в частности, класси-
фикации мер административного взыскания на меры морального 
характера (предупреждение), меры личностного характера (испра-
вительные работы, административный арест), меры имущественно-
го характера (штраф, конфискация, взыскание стоимости админи-
стративного правонарушения) и меры организационного характера 
(лишение специального права, лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью, депортация), можно вывести некое опреде-
ление данного понятия. С учетом вышеизложенного, главу 4 КоАП 
Республики Беларусь («Принципы и условия административной 
ответственности») следует, на наш взгляд, назвать «Понятие, прин-
ципы и условия административной ответственности» и дополнить 
ст. 4.1 новой частью следующего содержания (сделав ее первой):

«Административная ответственность – это вид государственно-
го принуждения, реализуемого в предусмотренной законодатель-
ством процессуальной форме и отражающего такое правовое со-
стояние лица, при котором оно претерпевает неблагоприятные 
последствия морального, личного, имущественного или организа-
ционного характера в результате государственного осуждения со-
вершенного им административного правонарушения».

Соответственно имеющийся текст ст. 4.1 («Административная от-
ветственность выражается в применении административного взыска-
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ния к физическому лицу, совершившему административное правона-
рушение, а также к юридическому лицу, признанному виновным и 
подлежащему административной ответственности в соответствии с на-
стоящим Кодексом») станет частью второй названной статьи. Подобно-
го рода дополнение вполне логично и, как нам представляется, весьма 
уместно и необходимо в структуре главы 4 КоАП Республики Беларусь.
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ЭВОЛЮЦИя НАЛОГА 
КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ

М. Г. Жук
Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы

Понятие «налог» уходит своими корнями вглубь веков. Издавна 
известно, что налоги появились вместе с государством и использо-
вались как основной источник средств содержания органов государ-
ственной власти и материального обеспечения ими своих функций. 

Первые упоминания о налоге мы находим в философских тракта-
тах античных мыслителей. В основе налогов лежат экономические 
и юридические понятия, соотношение которых зависит от полити-
ческих процессов, происходящих в государстве. Изучение юриди-
ческой и экономической литературы показывает, что к определению 
категории «налог» сложились различные подходы. Актуальным до 
сих пор является высказывание русского экономиста М. Алексеен-
ко еще в ХIХ в. С одной стороны, налог – это один из элементов 
распределения, одна из составных частей цены, с анализа которой 
(цены) собственно и началась экономическая наука. С другой – уста-
новление, распределение, взимание и употребление налогов состав-
ляет одну из функций государства [1, с. 25]. По определению 
А. Брызгалина «налог – это категория комплексная, это симбиоз 
экономики и права, поэтому не одна область знаний не в состоянии 
получить здесь безоговорочного приоритета… налог – это экономико-
правовая категория». В то же время налоги это важнейшая стои-
мостная экономическая категория, которая представляет собой 
денежные отношения, посредством которых государство безвоз-
мездно изымает часть национального дохода для реализации своих 
функций. Налоги можно рассматривать как изъятие государством 
в пользу общества определенной части валового внутреннего про-
дукта в виде обязательного взноса. Т. Юткина рассматривает налог 
как понятие, интегрирующее смысл всех налоговых категориаль-
ных образований («система налогообложения», «налоговая систе-
ма», «налоговое производство в их теоретическом восприятии и в 
конкретно-содержательных образах функционирования в государ-
стве в определенный период времени») [7, с. 164]. Для раскрытия 
смысла понятия «налог», по ее мнению, следует исследовать его 
категориальные свойства, причем в строго определенной иерархи-
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ческой последовательности. Таким образом, налоги можно рассма-
тривать как экономическую, так и юридическую категорию. Одна-
ко нельзя не согласиться с мнением А. Брызгалина, решающее 
значение дефиниция налога приобретает именно в праве, посколь-
ку, во-первых, точное уяснение содержания категории «налог» 
способствует правильному и единообразному применению норм за-
конодательства…; во-вторых, понятие налога должно быть одной 
из отправных точек при подготовке законов, регулирующих по-
рядок установления и взимания налоговых платежей; в-третьих, 
четкое понимание термина «налог» позволяет определить объем 
полномочий и компетенцию налоговых органов.

Налог как правовая категория имеет свое определение, содер-
жание и сущность, нормативное закрепление которых является 
необходимым условием для осуществления государством и муни-
ципальными образованиями своей финансовой деятельности. Налог 
является основной, системообразующей категорией налогового пра-
ва. Свойство налогов как правовой категории выражается через 
правовую форму установления конкретных видов налогов. Госу-
дарство в законодательном порядке устанавливает правила изъятия 
налогов у налогоплательщиков.

Как видим, дефиниция налога претерпела длительную и слож-
ную эволюцию, характер которой еще раз доказывает правильность 
вывода о неотделимости процессов развития государства и нало-
гообложения. На всех этапах своего развития налог определялся 
по-разному, в зависимости от различных условий: уровня товарно-
денежных отношений; воззрений научной школы; теорий проис-
хождений и сущности государства и т. д. Русским финансистам 
было свойственно рассматривать налоги как «принудительные де-
нежные взносы частных хозяйств», «односторонние экономические 
пожертвования граждан или подданных», «принудительные сборы 
постоянного характера» [7, с. 30]. В советском финансовом праве 
налоги определялись как платежи, вносимые в государственный 
бюджет на основании актов высшего органа государственной власти 
юридическими лицами и гражданами безвозмездно, в определенных 
размерах и в установленные сроки для удовлетворения общегосу-
дарственных потребностей.

И. Денисова считает, что «налоги – это обязательные индиви-
дуально безвозмездные денежные платежи в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды, взимаемые с налогоплательщиков 
в законно установленных порядке и размерах [4, с. 91]. Н. Хими-
чева под налогами понимает финансово-правовую категорию, вы-



146

ражающуюся в обязательных и по юридической форме инди ви-
дуально-безвозмездных платежей организаций и физических лиц, 
установленных в пределах их компетенции представительными ор-
ганами государственной власти или местного самоуправления для 
зачисления в бюджетную систему с определением их размеров и 
сроков уплаты. Вышеперечисленные определения налога указыва-
ли только на индивидуальную безвозмездность данного платежа. 
Другие авторы Н. Заяц, Т. Василевская рассматривают налог как 
«обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, 
устанавливаемые и принудительно изымаемые государством в фор-
ме перераспределения части общественного продукта, используемо-
го для удовлетворения общественных потребностей» [3, с. 201].

В свое время в преамбуле Закона Республики Беларусь  «О на-
логах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» было 
дано общее определение налога и сбора, под которым понимались 
«обязательные отчисления денежных средств от плательщиков в 
определенных законами размерах», и кроме этого, «в бюджет Рес-
публики Беларусь поступают установленные законодательством 
неналоговые платежи». Это актуализирует вопрос о неналоговых 
платежах и сущности налогов. 

Можно приводить еще много точек зрения ученых и практиков 
по этому вопросу и все они будут по-своему правильными. Однако 
отметим, что в настоящее время налог уже имеет законодательно 
установленное содержание, основанное на имеющихся достижени-
ях правовой науки и практики. Согласно п. 1 ст. 6 Налогового ко-
декса Республики Беларусь «налогом признается обязательный 
индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в республиканский и (или) местный бюд-
жеты». С учетом различных точек зрений и Налогового кодекса 
можно выделить следующие основные признаки налога: публич-
ность; законность установления; процедурный характер; обязатель-
ность; безвозвратность; индивидуальная безвозмездность; прину-
дительность изъятия; денежный характер.

Исходя из вышеизложенного следует, что современные иссле-
дователи налогового права справедливо определяют налог как един-
ственно законную форму отчуждения собственности физических и 
юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной без-
возмездности, безвозвратности, обеспеченную государственным 
принуждением, не носящую характера наказания, с целью обеспе-
чения платежеспособности субъектов публичной власти.
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Н. Н. Хаткевич
Белорусский государственный 

университет

Образование является одной из сфер жизнедеятельности обще-
ства, где возникают и развиваются, переплетаются интересы от-
дельной личности, социальных групп, общества и государства в 
целом. Образование выступает одним из важнейших факторов на-
циональной безопасности и благосостояния страны, благополучия 
каждого гражданина.

Содержательно образование предстает в 4-х аспектах: как обще-
человеческая, государственная, общественная, личностная цен-
ность; проявляется как система, как процесс, как результат. Важ-
нейшей задачей образования как социального явления выступает 
формирование, воспитание человека как субъекта жизнедеятель-
ности, а сама система образования определяется как институцио-
нально признанная система деятельности, связанная с приобще-
нием человека к знаниям, опосредующая проблемные ситуации, 
через которые общество прошло в своем развитии. Образование яв-
ляется социальным способом адаптации личности, обеспечивает 
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наследование культуры, социализации и развития личности, воз-
никает с появлением общества и развитием трудовой деятельности, 
мышления, языка. Образование является предметом исследования 
разных отраслей знаний: философии, социологии, психологии, пе-
дагогики, экономики, юриспруденции.

Образование выступает основой духовного, социального, эконо-
мического, культурного развития как отдельной личности, так и 
всего общества. Право на образование входит в число основных не-
отчуждаемых прав человека, принадлежащих каждому от рожде-
ния. К функциям образования относятся социальная, коммуника-
тивная, культурно-гуманистическая, познавательная, мировоз-
зренческая, экономическая, функция обеспечения безопасности. 
Функция образования определяется как обязанность, круг деятель-
ности, назначение и роль.

Право на образование, свобода преподавания признаются одним 
из наиболее существенных социальных прав человека, которые 
создают предпосылку для развития его как личности, так и всего 
общества. 

Стержнем системы норм и принципов, юридически оформляю-
щих систему образования, являются нормы об основных социаль-
ных, культурных и экономических правах – о праве на образование 
(ст. 49 Конституции Республики Беларусь), о свободе литературно-
го, художественного, научного, технического и других видов твор-
чества, а также преподавания, об охране закона интеллектуальной 
собственности (ст. 51 Конституции Республики Беларусь), о праве 
получить бесплатно на конкурсной основе соответствующее обра-
зование в государственных учебных заведениях (ст. 49 Конституции 
Республики Беларусь), о признании разных форм собственности и 
их защите, о праве частной собственности (ст. 44 Конституции Рес-
публики Беларусь), о праве на свободный выбор деятельности и 
занятий, о праве на охрану здоровья и медицинскую помощь, о пра-
ве на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу гражданина экологическим 
преступлением (ст. 46 Конституции Республики Беларусь), о праве 
на объединение, на проведение собраний (ст. 36 Конституции Рес-
публики Беларусь) и т. д.

Важным аспектом является повышение качества образования, 
образовательных услуг. Категория качества является очень слож-
ной, формировалась с воззрений Аристотеля до современных ис-
следований. В настоящее время качество понимают как сложную 
философскую, экономическую, социальную, общественную систем-
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ную категорию, определение которой во всех ее аспектах можно 
раскрыть через обобщающую систему суждений-определителей:

 ○ качество есть совокупность свойств (аспект свойства);
 ○ качество структурно, оно представляется как иерархическая 

система свойств или качеств частей объекта или процесса (аспект 
структурности);

 ○ качество динамично, это динамическая система свойств 
(аспект динамичности);

 ○ качество есть сущностная определенность объекта или про-
цесса, выражающееся в закономерной связи составляющих частей 
и элементов (аспект определенности);

 ○ качество – основа существования объекта или процесса, име-
ет двоякую обусловленность, выражающуюся в единстве внешнего 
и внутреннего, потенциального и реального, в качестве объекта или 
процесса (аспект внешневнутренней обусловленности);

 ○ качество создаваемых человеком объектов, процессов, в от-
личие от качеств других явлений природы, обусловливает ценность 
(аксиологизм) соответствующих объектов и процессов, их пригод-
ность и приспособленность для определенных назначений, целей, 
задач, условий, выдвигаемых человеком.

Качество образования определяет положение человека в обще-
стве, образованный человек имеет высокую конкурентоспособность 
на рынке труда. Качество образования определяется не только ка-
чеством предметных знаний, но и качеством личностного, мировоз-
зренческого, духовного, гражданского развития человека. 

Образование выступает организованным и устойчивым процес-
сом коммуникации, порождающим обучение и воспитание. Обуче-
ние является любой переменой в поведении, информации, знаниях, 
взаимопонимании, мировоззрении, системе ценностей или навыков. 
Образование должно иметь всегда плановый характер, быть орга-
низованным, устойчивым, осуществляться при наличии опреде-
ленных условий, в совокупности его определяющих и отличающих 
от других форм неорганизованного обучения и воспитания. Усло-
виями организованного обучения является целенаправленность, 
целеполагание, плановость, последовательность модели обучения, 
строгая определенность порядка, форма обучения; определенность 
методики взаимодействия субъектов, непрерывность и продолжи-
тельность, минимальная длительность процесса, который устанав-
ливается для каждого уровня образования. Образование выступает 
социальным институтом, в котором общественные образовательные 
отношения регулируются как правовыми, так и другими социаль-
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ными регуляторами. Образованию свойственны следующие функ-
ции:

 ○ институциональная функция (общая),
 ○ специальные функции (экономическая, социальная, право-

вая и др.).
К институциональной функции образования относятся: 

 ○ обеспечение в целом в обществе и в его отдельных социальных 
структурах устойчивости развития социальных отношений, соци-
ального порядка, как в сфере образования, так и за ее пределами 
(семья, культура, экономика и т. д.);

 ○ содействие усилению и укреплению социальных связей и 
внутригрупповой сплоченности среди участников образовательно-
го процесса (учащиеся, родители, педагогические работники);

 ○ стимулирование (поощрение) желательного, с точки зрения 
общества, поведения социальных групп и индивидов в сфере об-
разования, их позитивного взаимодействия между собой в рамках 
современных образовательных новаций, развивающейся педагоги-
ки сотрудничества; гуманизация образовательного процесса и др.;

 ○ осуществление надлежащими средствами и способами кон-
троля за отклоняющимся от установленных норм и принципов по-
ведением участников образовательных отношений;

 ○ упорядочение и сведение деятельности социальных общно-
стей в рамках образования к общепризнанным предсказуемым об-
разцам социальных ролей;

 ○ поддержание в обществе в целом, в его институтах благопри-
ятного морального климата. 

К экономической функции могут быть отнесены: формирование 
социально-профессиональной структуры общества и работников, 
владеющих необходимыми знаниями, умениями и навыками; обе-
спечение социальной и профессиональной подготовки участников 
производственного процесса на базе востребованности кадров с раз-
личным уровнем квалификации и др.

К социальной функции образования можно отнести: воспроиз-
водство и изменение социальной структуры общества в целом и ее 
конкретных элементов; содействие социальным перемещениям, 
переходам социальных групп, слоев и индивидов из одних в другие 
(социальной мобильности); содействие процессу социализации лич-
ности; обеспечение и освоение ею социальных ролей.

Культурная функция образования обеспечивает использование 
личностью или социальной общностью национального и мирового 
культурного наследия; формирование и развитие творческой лич-



ности; здесь осуществляется воспроизводство и развитие матери-
альной и духовной культуры различных слоев и групп населения. 
Образование выступает элементом правового пространства (право, 
правосознание, правоотношение и др.).

На основе законодательства, регулирующего сферу образования, 
у всех участников данных отношений возникают, изменяются и 
прекращаются правовые связи, обусловливающие особенности 
взаимодействия, например, ученик – учитель, педработник – об-
разовательное учреждение, учитель – родители учеников, образо-
вательное учреждение – родители, образовательное учреждение – 
соответствующий орган управления образованием. В этой сфере 
проявляются все стадии правового регулирования – от внутрина-
ционального и международного образовательного законодательства 
до всех форм реализации права.
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РАЗДЗЕЛ

V
ПРАБЛЕМНЫя ПЫТАННІ
КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА, 
СУДАВОДСТВА І СУДАЎЛАДКАВАННя: 
ГІСТОРЫя І СУЧАСНАСЦЬ

РАЗВІЦЦЁ АСНОЎ 
ІНСТЫТУТА НАЗНАЧЭННя ПАКАРАННя 
Ў ПОМНІКАХ ПРАВА БЕЛАРУСI XV ст.

А. В. Шыдлоўскi
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Ідэі, якія выказаны аўтарам 
у гэтым дакладзе, фарміраваліся 

з улікам кансультацый 
прафесара Я. А. Юхо.

У першых пiсаных помнiках права феадальнай Беларусi, што 
дайшлi да нашага часу, утрымлiвалiся толькi асобныя крым i на ль-
на-прававыя нормы, па якiх цяжка меркаваць аб узроўнi раз в iц ця 
крымiнальнага права i, у прыватнасцi, аб асаблiвасцях прыз на чэн-
ня пакарання. Кароткi агляд агульназемскiх грамат (агульнадзяр-
жаўных прывiлеяў) дазваляе зрабiць вывад аб тым, што крытэрыi 
цi якiя-небудзь агульныя пачаткi або прынцыпы прыз на чэн ня па-
карання, якiмi б кiравалiся суддзi, у гэтых прыв i ле ях (граматах) 
не прадугледжвалiся. Аднак агульнадзяржаўныя прыв i леi змяш-
чаюць шмат цiкавых звестак аб тым, як па чы наў ся працэс за ка-
надаўчага станаўлення i развiцця асобных крым i на ль на-прававых 
нормаў, у тым лiку аб прызначэннi пакарання.
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Аналіз зместу першых пісаных помнікаў права Беларусі даз ва-
ляе сцвярджаць, што ў іх замацоўваўся шэраг перадумоў для 
ўзнікнення ідэі індывідуалізацыі пакарання. Пакаранне выз на ча-
ла ся ў залежнасці ад класава-саслоўнага статусу па цяр пеў ша га і 
злачынцы, усталёўвалася больш высокая адказнасць за зла чын с т-
вы, накіраваныя супраць асоб шляхецкага паходжання. Нап рык-
лад, у дагаворы Смаленска, Віцебска і Полацка з Рыгай і Гоц кім 
берагам 1229 г. за крымінальныя злачынствы пра дуг лед ж ваў ся 
пэўны аб’ём адказнасці, які быў звязаны з сацыяльным ста но віш-
чам злачынцы. Змест гэтага дакумента замацоўваў, што за за бой-
с т ва вольнага чалавека з вінаватага спаганялася 10 грыўняў се раб-
ра, за святара або пасла 20 грыўняў, за халопа 1 грыўня се раб ра. У 
сувязі з тым, што пошук і дастаўка злачынцы ў суд па він ны былі 
ажыццяўляцца самім пацярпеўшым або яго блізкімі, то, як спра-
вяд лі ва адзначыў прафесар Я. А. Юхо, «злачынства, учыненае ба-
га тай i ўплывовай асобай супраць беднага чалавека, зас та ва ла ся 
беспакараным, калi бедны чалавек не меў моцнага апекуна» [1, 
с. 68–69]. Усё гэта сведчыць аб тым, што асобы, якія займалі ў гра-
мад с т ве кіруючае становішча ці належалі да шляхецкага роду, фак-
тыч на «пазбягалі» пакарання.

У першым агульнадзяржаўным прывiлеi, выдадзеным 20 лю-
та га 1387 г. Вялiкiм князем лiтоўскiм Ягайлам, гаварылася аб тым, 
што «один судья, который слушает дела тяжебщиков, нак ла ды ва-
ет судебные взыскания по обычаю и закону». Пры гэтым ад сут н i чалi 
ўказаннi, якiм законам суддзя павінен быў кiравацца. 

У § 1 прывiлея Жыгімонта 1434 г. размова iдзе аб па ка раннi 
«князей и бояр» у адпаведнасцi з «законами, которые соб лю да ют ся 
в литовской земле». 

Першы крок у замацаваннi iдэi асабiстай адказнасцi быў зроб-
ле ны ў арт. 4 прывiлея Казiмiра 1447 г., дзе гаварылася: «...только 
тот виноватец, хто проступить, подлуг права хри с т иан с ко го имать 
быти казнен; штож ни жена за проступку мужа сво е го, а ни отец за 
проступку сына, а ни иный прироженый, а ни слу га, только олиж 
бы был причастник тое проступки, только вый му чы проступки про-
тив нашого господарства». У арт. 3 наз ва на га прывiлея ўпершыню 
ў заканадаўстве феадальнай Беларусi бы ла зафiксавана iдэя 
iндывiдуалiзацыi пакарання, дзе га ва ры ла ся аб тым, што суд 
павiнен быў прызначаць меру пакарання «подлуг их великости про-
ступков». Аналагiчныя палажэннi сус т ра ка ем у прывiлеi Аляксан-
дра 1492 г. (§ 2–3), дзе было пра дуг лед жа на, што кожны чалавек 
павiнен быў адказваць толькi за свае ўчынкi. Выключэнне рабiлася 



154

ў адносiнах толькi да злачынства суп раць дзяржавы. Важнае зна-
чэнне меў § 2 прывiлея, згодна з якiм пакаранне прызначалася, 
па-першае, у судовым парадку, па-другое, у адпаведнасцi з прававымi 
нормамi i, па-трэцяе, у за леж насцi «...ад велiчынi i якасцi сваiх 
учынкаў». Апошняя акал i ч насць сведчыць аб тым, што ў 
агульнадзяржаўных прывiлеях пра цяг ва ла развiвацца iдэя 
iндывiдуалiзацыi пакарання. 

Яшчэ больш выразна прынцып асабiстай адказнасцi i ра зам з 
iм iдэя iндывiдуалiзацыi пакарання адлюстроўвалiся ў По лац кай 
абласной грамаце 1511 г.: «...отца за сынню вину не казнити, а сына 
за отцову вину не казнити, только того самого казнити, хто виноват 
будет».

Важным этапам у развiццi заканадаўства, наогул, i крым i на ль-
на га права ў прыватнасцi, паслужыў першы кадыфiкаваны кры мi-
на ль ны закон – Судзебнiк Казiмiра 1468 г., якi спалучаў у са бе 
нормы старажытнага звычаёвага права з новымi на той час нор мамi, 
якiя забяспечвалi iндывiдуалiзацыю пакарання. Судзебнiк устанавiў 
адзiныя для ўсёй дзяржавы вiды пакаранняў за злачынствы супраць 
феадальнай уласнасцi, абмяжоўваў пры мя нен не пакарання жонкi 
i дзяцей за злачынствы мужа i бацькi. Так, напрыклад, у арт.1 упер-
шыню ў айчынным крымiнальным за ка на даўстве замацоўвалася 
норма, якая забараняла перадаваць па цяр пеўшаму на адпрацоўку 
дзяцей ва ўзросце да сямi гадоў, бацькi якiх былi вiнаватыя ў кра-
дзяжы i не мелi чым плацiць за шко ду: «...А што будуть малые 
дети, ниже семи годов, тыи в том невинни».

Артыкулы 5 i 6 абмяжоўвалi адказнасць жонкi i да рос лых дзя-
цей злодзея, калi яны не ведалi аб злачынстве i не ка рыс тал i ся 
крадзеным. Так, арт. 5 прадугледжваў: «А коли бы злодей што у 
ко го украл, а и где украдено, а там его ухватять с лицом, а он у дом 
не принесл, жона и дети того не поживали: злодей терпи, а жо на и 
дети, и дом их невинен». Наступныя артыкулы ўстанаўлiвалi ад-
казнасць злодзея за ўчыненае злачынства. Як ба чым, адказнасць 
павiнен быў несцi сам злачынец, а не яго ся м ’я. А гэты факт свед-
чыць аб тым, што ў заканадаўстве пра цяг валi развiвацца i 
замацоўвацца прававыя асновы прынцыпу асаб i с тай адказнасцi, а 
разам з iм i iдэi iндывiдуалiзацыi пакарання.

Аналiз тэксту Судзебнiка дае падставы меркаваць, што за ка на-
даў цам былi зроблены першыя крокi ў замацаваннi iдэi нем i ну часцi 
пакарання. Закон забараняў вызваляць злачынцаў ад па ка ран ня: 
«А над злодеем милости не надобе». Судзебнiк Казiмiра ка тэ га рыч-
на забараняў здзелкi пацярпеўшага са «злодеем».
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Упершыню была зроблена спроба заканадаўча за ма ца ваць 
квалiфiкуючыя прыкметы i даць iм прававую ацэнку. У якасцi 
апошнiх Судзебнiк называў шкоду маёмаснага характару ў па ме ры 
«выше полтины» (арт. 14), «выше полукопья» (арт. 13, 19), паў-
тор насць злачынстваў (арт. 19). Так, арт. 19 прадугледжваў: «...а 
коли иметь часто красти после того, а выше полукопья, ино па роб-
ка узвесити». Абцяжарваючымi адказнасць абставiнамi так са ма 
з’яўлялiся крадзеж каровы (арт. 13), каня (арт. 15), людзей, «че-
ляди невольной» (арт. 24). А ў арт. 7 гаварылася аб да тыч насцi да 
злачынства i ў саўдзеле ў iм: «А кали чий человек у злодейство 
упа дет, а будет осподарь его тое ведал, а любо и с ним удел имел, а 
бу дет на то довод: и тот как терпи, как который злодей». Адсюль 
бач на, што ў такiх выпадках нават гаспадар нёс аднолькавую ад-
каз насць з чалавекам, якi яму належаў, прычым незалежна ад та-
го, што тут было: саўдзел у злачынстве цi датычнасць да яго.

Прынцыпаў цi якiх-небудзь крытэрыяў прызначэння па ка ран-
ня заканадаўца гэтага перыяду не называў i не вызначаў. Ад нак 
аналiз тэксту ўказанага помнiка права дазваляе мер ка ваць, што 
крытэрыямi прымянення пакарання, якiмi кiравалася юс ты цыя 
таго часу, з’яўлялiся нормы Судзебнiка i правасвядомасць кож на-
га суддзi паасобку. Напрыклад, арт. 21 прадугледжваў: «Мы пак 
снемься с паны-радою нашею Великого князства Литов ъ с ка го, осмо-
тримъ того, какою казнью того казнити». У вы пад ках, калi здзейс-
нены ўчынак не быў прадугледжаны нормамi Судзеб н i ка, то 
прымянялiся або аналогiя закону, або нормы звычаёвага пра ва. 
Паводле арт. 23 за ўтойванне знойдзенай маёмасцi пра дуг лед ж ва-
ла ся пакаранне па аналогii з крадзяжом.

Улiчвалiся таксама i мэты пакарання: запалохванне i пак рыц-
цё пацярпеўшаму прычыненай злачынствам шкоды (маёмасныя 
кампенсацыi). Судзебнiк упершыню вызначыў га лоўную мэту па-
карання – запалохванне. Дзеля дасягнення гэтай мэ ты заканадаўца 
клапоцiцца аб жорсткасцi пакарання. Судзебнiк Казiмiра дазваляў 
у многiх выпадках прымяняць ця лес ныя пакараннi i смяротную 
кару, аб чым сведчаць многiя ар ты ку лы гэтага гiстарычнага даку-
мента (напрыклад, арт. 1 – «на шы бен и цу»; арт. 12 – «казнити»; 
арт. 13, 15 – «узвесити»; арт. 14 – «повесити» («обесити»), «взве-
сити»; арт. 18 – «обесити» («взвесити») i г. д.).

Класава-саслоўная прыналежнасць асобы таксама аказ ва ла 
значны ўплыў на прызначэнне меры пакарання. Так, у тэксце гэ-
та га помнiка права размова iдзе пра людзей «князских, панских, 
бо ярских», якiя выступаюць у якасцi пацярпеўшых ад зла чын ных 
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учынкаў людзей простага стану (арт. 10) i людзей «князских, пан-
ских, боярских» (арт. 11).

Судзебнiк у некаторых выпадках дапускаў аб’ектыўнае 
стаўленне, гэта значыць устанаўлiваў адказнасць незалежна ад на-
яў насцi вiны асобы ва ўчыненнi злачыннага дзеяння. Так, калi па-
рабак не меў магчымасцi пакрыць пацярпеўшаму прычыненай зла-
чын с т вам шкоды, то маёмасная кампенсацыя ўскладалася на яго 
гаспадара. Ар ты кул 19 замацоўваў: «А коли чии паробки украдуть 
што у кого, а на ку у том листу верху писано, как за которую татьбу 
казнити: коли пер вое украдеть, ино его не вешати, а заплатити бон-
дою его, а не бу дет бонды, ино осподар его за него заплатит...»

Звернем увагу яшчэ на адну важную акалічнасць: у пе ры яд XV–
XVI стст. усiм буйным гарадам Беларусi былi вы дадзе ны граматы 
на магдэбургскае права, якія таксама аказвалі ўплыў на станаўленне 
прававых асноў прызначэння пакарання. 

Вывучэнне гэтых грамат паказвае, што ўсе яны гавораць аб 
увядзеннi нямецкага права, але не змяшчаюць нiводнай яго нор мы, 
не ўказваюць, якiмi нямецкiмi кодэксамi трэба ка рыс тац ца. Нормы 
крымiнальнага права ў граматах адсутнічаюць. Па мер ка ван ні пра-
фесара Я. А. Юхо, сапраўднае нямецкае права ў га ра дах Вялiкага 
Княства Лiтоўскага насельнiцтву не было вядома i за рэдкiмi 
выключэннямi не прымянялася. А мiж тым i ў гэты пе ры яд 
здзяйснялiся злачынствы, якiя цягнулi за сабою ад па вед ныя меры 
пакарання. Пры гэтым юстыцыя ў XV ст. кiравалася вык люч на 
звычаем i правасвядомасцю кожнага суддзi паасобку.

Далейшае развiццё прававыя асновы інстытута прыз на чэн ня 
пакарання атрымалі ў больш пазнейшых помніках права ВКЛ. Так, 
у арт. 4 Віцебскай абласной граматы 1503 г. пра дуг лед ж ва ла ся, 
што мера пакарання прызначалася ў залежнасці ад сту пе ні віны 
асобы: «...ино нам их по вине казнити». Аналагічныя нор мы 
знаходзім у Полацкай грамаце 1511 г. [2, с. 69–71, 76–80].

Сістэма прававых нормаў і прынцыпаў, якія ствараюць ін с ты тут 
прызначэння пакарання, атрымала заканадаўчае замацаванне ў 
Ста ту тах 1529, 1566 i 1588 гг. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
ТяЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПО СТАТУТУ ВКЛ 1588 г.

Т. Г. Колноокова
Академия МВД Республики Беларусь

Исследование исторического аспекта развития уголовных пра-
вовых норм в контексте причинения тяжких телесных повреждений 
по Статуту 1588 г., как наиболее развитого правового регулятора 
периода систематизации писаного права, представляется актуаль-
ным. 

Третий Статут ВКЛ был разработан на основе Статутов 1529, 
1566 гг., соймовых положений 1573, 1578, 1580, 1584 гг., приви-
леев, положений поветовых соймиков, аккумулируя ранее нако-
пленный опыт. О. И. Леонтович в своих научных трудах определил 
связь литовско-русского права с древним русским правом, указал 
на наличие сходных уголовно-правовых институтов в Русской Прав-
де [1, с. 2–4]. М.Н. Ясинский указал в качестве источников литов-
ского права уставные земские грамоты [2, с. 7]. И. А. Малиновский 
сделал вывод о том, что принятие ряда конституций после унии 
Польши и Литвы в 1569 г. повлекло за собой включение законода-
телем в Статут некоторых уголовных постановлений в измененном 
и переработанном виде [3, с. 2]. 

Статут включал 14 разделов, три из которых посвящены в основ-
ном уголовному праву. Вопрос об ответственности за тяжкие теле-
сные повреждения предусматривался в 11 разделе и непосредствен-
но связан с тем, как в то время определялось понятие преступления. 
Согласно Статуту умышленное телесное повреждение формулиро-
валось как «выступ», т. е. переход границы дозволенного. Охрани-
тельные нормы защищали телесную неприкосновенность человека: 
«...хто кого пригодне ранил, а не в обороне винен будет его водлуг 
статуту навезати», т. е. предусматривалась уплата штрафа за при-
чинение телесных повреждений. Таким образом, лицо нарушало 
(«выступало») то требование, которое было выражено в норме права.

В Статуте не определялось понятие тяжкого телесного повреж-
дения. Близким по смыслу к этому понятию можно считать «знач-
ную и шкодливую рану» (разд. 11, арт. 3). Причинение таких ран 
являлось тяжким преступлением, посягающим на здоровье лица, 
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влекло за собой повышенную уголовную ответственность по срав-
нению с причинением иных видов телесных повреждений: «облич-
ных ран» (ран на лице), побоев. Так, за причинение «обличной 
раны» предусматривался только штраф в размере 40 копеек, а за 
тяжкое телесное повреждение, помимо штрафа в размере 50 копеек 
за каждый поврежденный орган, действовал принцип талиона. В 
частности, вышеуказанный артикул описывает некоторые виды 
тяжких телесных повреждений: потеря отдельных органов или 
утрату их функций на определенные периоды времени (рука, нога), 
потеря зрения, речи, прерывание беременности, опасные для жиз-
ни – «рана крывавая на галаве, з якой былі б выбіраемы косці».

Непосредственным объектом преступного посягательства при-
знавалась структурная целостность организма, его частей, кожных 
покровов. Объективная сторона указанного преступления раскры-
валась в конкретных действиях с наступлением таких последствий, 
как «член адпаў», «галаву параніў і з-за той раны пацярпеламу 
мову адняло…». Иными словами, само преступное деяние оценива-
лось как результат деятельности человека, например, нанесение 
ран. Поэтому по конструкции объективной стороны умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения с точки зрения ны-
нешней классификации составов на материальные и по Статуту 
признавалось материальным составом преступления.

Признаки, которые охватываются объективной стороной престу-
пления (способ, время, место и т. д.), в Статуте трактовались как об-
стоятельства, усиливающие ответственность за преступление: «в зваде 
вечерней», «на господарском двору», «на проезжей дороге», «в школе», 
«поповском або казначейском доме», что, как правило, отражалось на 
принципе индивидуализации наказания (разд. 11, арт. 3). 

В Статуте уже можно наблюдать деление рассматриваемого со-
става преступления в зависимости от квалифицирующих призна-
ков, хотя оно было несколько условно и казуистично. Так в 12 раз-
деле, арт. 15 указывается случай причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших прерывание беременности. Квалифици-
рующим признаком, усиливающим ответственность, считалось 
причинение тяжких телесных повреждений не боевой амуницией, 
а ножом, кинжалом, пуйналом (разд. 11, арт. 16).

В законе упоминается способ причинения телесных поврежде-
ний, как обстоятельство, усиливающее ответственность – «без 
сваркі, а цішком, здрадліва і патаемна», за которое в соответствии 
со Статутом предусматривалось наказание в виде смертной казни 
и денежного штрафа (разд. 11, арт.17).
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Согласно Статуту субъектом преступления могло быть только 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет на момент совершения 
преступления. Уголовный закон распространял свое действие «на 
всіх княжат, панов рад, духовных і светскіх, панов хоруговных, 
рыцерство и всех подданых нашіх» (разд. 1, арт. 1). Данные поло-
жения были, безусловно, прогрессивными для своего времени, по-
скольку памятники права эпохи феодализма все еще содержали 
положения о раннем возрасте привлечения к уголовной ответствен-
ности (например, по Судебнику Казимира 1468 г. уголовная ответ-
ственность наступала с 7 лет, в первой редакции Статута не имеет-
ся указания о возрасте субъекта преступления, а по второй редакции 
уголовная ответственность наступала с 14 лет). Как применительно 
к рассматриваемому преступлению, так и другим, разграничений 
по возрасту Статут не предусматривал, как это имеет место в дей-
ствующем законодательстве. 

В аспекте рассматриваемого вопроса представляет интерес от-
ношение закона к невменяемым. По общему положению «дурни» и 
«шаленые» не подлежали уголовной ответственности. Но законода-
тель предусматривал ответственность таких лиц в том случае, если 
они убежали из-под надзора и причинили кому-либо тяжкие теле-
сные повреждения: «пол-року у вежи седети» (разд. 11, арт. 35).

Причинение тяжких телесных повреждений в состоянии опья-
нения не исключало виновность лица и влекло за собой ответствен-
ность (разд. 11, арт. 15). Однако характерно то, что состояние аф-
фекта («запаметалости серца»), в отличие от современных подходов, 
усиливало, а не смягчало ответственность за совершенное деяние, 
но это чаще всего касалось убийств и менее тяжких телесных по-
вреждений (разд. 11, арт. 16). 

В Статуте достаточно четко очерчивалась регламентация стадий 
совершения рассматриваемого деяния в формах покушения и окон-
ченного действия: «...обнажил меч, но никого не зранил…» При 
этом законом уже выделялись тяжкие телесные повреждения, по-
влекшие смерть: «ранил, а от тоей раны умер». Однако отношению 
к наступлению смерти с точки зрения формы вины в Статуте не 
было дано оценки. 

Раскрывая сущность субъективной стороны преступного дея-
ния, следует отметить, что в Статуте разграничивалась ответствен-
ность за причинение тяжкого телесного повреждения в зависимости 
от формы вины: умысла или неосторожности, что отражалось на 
индивидуализации наказания. За причинение тяжкого телесного 
повреждения по неосторожности предусматривался только штраф, 
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а за причинение тяжкого телесного повреждения со «злым умыслом» 
действовал принцип талиона (членовредительство) и применялся 
штраф. Чаще всего законодатель не делает ссылку на конкретные 
цели, мотивы, намерения. Они, как правило, не влияют на опреде-
ление вида наказания, однако в некоторых случаях именно наличие 
плана действия – «здрадлівым і патаемным спосабам» может стать 
свидетельством наличия умысла при совершении деяния. 

Исследуя санкции, установленные в Статуте за причинение тяж-
ких телесных повреждений, следует отметить, что данные престу-
пления карались в некоторых случаях смертной казнью (действовал 
сословный статус), по принципу талиона, денежными штрафами в 
пределах от 30 до 100 копеек, лишением свободы на срок от 6 недель 
до 6 месяцев. За менее тяжкие и легкие телесные повреждения при-
менялись только штрафы. Таким образом, законодатель указывает 
на повышенную степень общественной опасности умышленного 
тяжкого телесного повреждения. Однако при назначении наказания 
действовал разграничительный принцип, в зависимости от лич-
ности потерпевшего (имущественное положение, сословная при-
надлежность), а также статуса преступника, т. е. более тяжкие на-
казания предусматривались в отношении непривилегированных 
сословий (слуги, хлопы простыя). 

Таким образом, уже в период феодализма уголовное законода-
тельство Беларуси выделяло в качестве самостоятельного престу-
пления умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
оценивая его достаточно строго в системе иных преступлений, на-
правленных против человека. Уровень регулирования ответствен-
ности за рассматриваемое преступление свидетельствует о значи-
тельной степени развития уголовно-правовых норм в эпоху 
феодализма и их значимости для преемственности современным 
уголовным правом.
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КОНФИСКАЦИя КАК ВИД
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАКАЗАНИЙ 

ПО СТАТУТАМ ВЕЛИКОГО 
КНяЖЕСТВА  ЛИТОВСКОГО

К. Б. Марисюк
Львовский национальный университет 

имени Ивана Франко

На протяжении 60-ти лет XVI в. правительство ВКЛ трижды осу-
ществляло кодификацию права, результатом которой стали три Ста-
тута: 1529 г. («Старый»), 1566 г. («Волынский») и 1588 г. («Новый»).

Переоценить их значение в развитии правовой системы в целом, 
а также отдельных институтов уголовного права в частности, трудно. 
На наш взгляд, стоит согласиться с В. Карнацкой, которая утверж-
дает, что Статуты ВКЛ занимают почетное место среди таких всемир-
но известных источников права, как законы Хамураппи, Ману, Две-
надцать таблиц, Кодекс Юстиниана и др. [1, c. 3]. Об этом же говорит 
и В. Хейнош, который определяет роль Статутов даже выше законо-
дательства короля Казимира Великого [2, s. 197]. Статуты в течение 
нескольких веков с момента издания сыграли чрезвычайно важную 
роль в истории правовой жизни Украины [3, c. 3]. Они стали источ-
ником всех кодификационных проектов XVIII – начала XIX в. и про-
должали действовать в левобережных и правобережных губерниях 
Украины вплоть до 1840–1842 гг., когда на последние было распро-
странено российское законодательство [4, c. 118].

Особенное внимание заслуживают вопросы уголовных наказа-
ний, урегулированные в Статутах ВКЛ. Во время введения в дей-
ствие Статутов, как и раньше, наверное, наиболее разработанной и 
действенной оставалась система имущественных наказаний. По 
верному утверждению И. Юхо, именно имущественные наказания 
были наиболее распространенным видом наказаний в исследуемое 
время. Они могли использоваться как основные или как дополни-
тельные и взиматься как в пользу потерпевшего или его родствен-
ников, так и в пользу государства и судей [5, c. 165–166].

Однако уже со времен Статута 1529 г. все большее значение при-
обретают и такие аргументы для применения наказания, как за-
пугивание, предупреждение преступности, кара за совершенное 
преступление и др. [6, c. 176–177].



162

Как результат сказанного выше, в Статутах появилась развитая 
система наказаний, которая, в отличие от, например, закрепленной 
в нормативных актах Киевской Руси, уже знала большое количество 
и жестоких мученических наказаний [7, c. 46]. Роль же имуще-
ственных наказаний со временем значительно снизилась, и они 
существенно потеряли свое значение, однако и дальше остались 
действенным способом влияния на преступность [8, c. 34].

Сосредоточим наше внимание на одном из наименее исследо-
ванных на сегодня видов имущественных наказаний, предусмо-
тренных в Статутах, а именно на конфискации имущества. Исходя 
из содержания Статутов, можно прийти к выводу, что конфискация 
имущества порой выступала как самостоятельное, но чаще как до-
полнительное наказание. Чаще всего его применяли в сочетании со 
смертной казнью или с потерей чести.

По утверждению Т. Довнар, особенно часто конфискация иму-
щества как самостоятельный вид наказания применялась относи-
тельно шляхтичей, которые уклонялись от военной службы [9, 
c. 187]. Неявка на место сбора войска, самовольное оставление во-
енного лагеря, побег с поля боя влекли за собой конфискацию фео-
дального имения.

Конфискованное имущество сначала служило средством удо-
влетворения потерь и других требований потерпевшего, а дальше 
становилось собственностью государства или скорее – по феодаль-
ному праву – Великого князя. Кроме того, конфискация применя-
лась, например, за «ображение маестату господарст\кого», т. е. за 
обиду Великого князя, восстание против князя, посягательство на 
его здоровье. В таком случае конфискация имущества сочеталась 
со смертной казнью виновного [10, c. 18].

Одним из наиболее показательных примеров применения кон-
фискации имущества может служить арт. 17 разд. ХII Статута 
1566 г.: «Уставуемъ, естли бы хто брата або сестру забилъ, въ не-
данью имънья або якую кольвекъ на правою о горло приправилъ, 
а то бы на него доводомъ слушнымъ переведено; тогды таковый 
маеть быть каранъ горломъ, а тое имънье, которое бы на него и 
на дъти его припасти мъло, спадываеть на иншую братью або 
сестры або тежъ на стрыевъ и близкихъ въ томъ дому…»

В случае потери чести за измену, имущество изменника навсег-
да оставалось у Великого князя и никогда уже не могло быть пере-
дано другим лицам. Оно, в соответствии с законом, всегда должно 
было свидетельствовать об измене владельца имущества [11, c. 51].

Имели место и случаи так называемой специальной конфиска-
ции, т. е. конфискации предметов преступной деятельности. На-
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пример, Статут 1588 г. регламентировал конфискацию всего вы-
работанного в тайных трактирах пива, меда, водки, а также всей 
утвари пивной, медовой и водочной – котлов, бочек и др. (арт. 33 
разд. XІV).

Очень часто применялось и взятие взаймы имущества преступ-
ника, которое отдавали потерпевшему для потребления, пока пре-
ступник не удовлетворит всех надлежащих ему или присужденных 
требований. Близкие преступника или его наследники могли осво-
бодить занятое имущество, удовлетворив требования потерпевшего 
[11, c. 51].

Подытоживая, стоит отметить, что конфискация имущества в 
исследуемое время еще не была до конца разработанным наказани-
ем, однако уже приобрела  признаки неотъемлемого элемента тог-
дашней карательной системы.
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ИНСТИТУТ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

ФЕОДАЛЬНОЙ БЕЛАРУСИ

Р. Е. Юльский
Белорусский государственный 

университет

Институт уголовной ответственности при множественности пре-
ступлений имеет глубокие исторические корни. Еще такие памят-
ники уголовного права феодальной Беларуси, как Статуты Велико-
го Княжества Литовского, предусматривали повышенную 
ответственность лиц, совершавших не одно, а несколько преступле-
ний. В рамках представленного сообщения исторический анализ 
института множественности преступлений будет проведен на осно-
ве норм Статута ВКЛ 1588 г.

Отметим, что данный феодальный закон не дает легального 
определения каких-либо форм проявления множественности пре-
ступлений (повторности, совокупности, рецидива и др.). Однако из 
анализа ряда уголовно-правовых норм можно сделать вывод о том, 
что законодатель различал такие случаи совершения одним лицом 
нескольких преступлений, как реальная и идеальная совокупность, 
а также повторное совершение преступлений.

Статут ВКЛ 1588 г. содержит ряд статей, устанавливающих от-
ветственность за совершение одним деянием сразу нескольких пре-
ступлений – случаи так называемой идеальной совокупности (разд. I, 
арт. 10). В то же время некоторые составы преступлений сконстру-
ированы с учетом наличия в них признаков реальной совокупности 
(разд. I, арт. 13). Необходимо отметить, что правил назначения на-
казания при наличии совокупности преступлений уголовный закон 
феодальной Беларуси не содержит.

Статут ВКЛ 1588 г. предусматривает повышенную ответствен-
ность и за совершение преступлений повторно. Анализ норм Ста-
тута позволяет сделать вывод о том, что существенных границ 
между повторностью и рецидивом преступлений в современном их 
понимании законодатель не проводил. Важен был сам факт повто-
рения преступлений. В то же время использование таких словосо-
четаний, как «обвиненный в четвертый раз» (т. е. лицо уже ранее 
«обвинялось» за совершение преступлений) или «за повторную кра-
жу», все-таки свидетельствует о том, что законодатель различал 
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случаи, когда лицо уже ранее привлекалось к ответственности за 
совершение преступлений («уже обвинялось») или просто два или 
более раза совершало преступление, не будучи привлеченным к 
ответственности ни за одно из них.

Следует отметить, что повторение преступлений оказывало 
влияние на уголовную ответственность лишь в строго ограниченном 
перечне случаев – только при совершении отдельных видов хищений 
(разд. XIV, арт. 22), сводничестве (разд. XIV, арт. 31).

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что зако-
нодательство феодальной Беларуси уже содержало нормы, повы-
шающие уголовную ответственность за совершение нескольких 
преступлений. Совокупность преступлений (как реальная, так и 
идеальная) использовалась законодателем в качестве признака ряда 
составов преступлений. Квалифицирующими признаками отдель-
ных преступлений выступал факт повторного их совершения. Дан-
ные обстоятельства свидетельствуют о том, что законодатель со-
знавал повышенную общественную опасность совершения одним 
лицом нескольких преступлений и стремился усилить ответствен-
ность в случаях их совершения.

Исторический анализ проблем уголовной ответственности при 
множественности преступлений, в первую очередь, необходим, что-
бы использовать накопленный опыт правового регулирования от-
ношений, возникающих в связи с совершением лицом нескольких 
преступлений.

ЭВАЛЮЦЫя КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА 
БЕЛАРУСКАЙ ССР У 1920-я гг.

С. А. Гур’еў, 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

З прыходам на тэрыторыю Беларусі савецкай улады ўсе ста рыя 
законы, якія не адпавядалі савецкаму ладу, былі ад ме не ны. Да рэ-
ва лю цый нае крымінальнае права амаль спыніла сваё іс на ван не, у 
краіне ўсталявалася беззаконне. Крымінальна-прававому рэ гу ля-
ван ню ў той час была ўласціва сітуацыйнасць, суддзі кі ра ва лі ся ў 
першую чаргу «рэвалюцыйнай правасвядомасцю і сум лен нем», а 
таксама шматлікімі актамі дзяржаўных і партыйных ус та ноў [1, 
c. 171]. 
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У 1922 г. прымаецца Крымінальны кодэкс (КК) РСФСР, які 
адразу ж пачаў дзейнічаць у БССР. Прыняцце яго стала важ ным 
крокам па ўсталяванні савецкай законнасці. Кодэкс аба гу ліў 
крымінальна-прававы досвед першых гадоў савецкай улады і кан-
к рэт на вызначыў палажэнні аб злачынствах і пакараннях, якія з 
гэтага часу павінны былі аднолькава ўжывацца ў пра вап ры мя ня ль-
най практыцы РСФСР незалежна ад рэгіёнаў. Тым самым змян-
шаў ся прастор для свавольства карных і судовых органаў у галіне 
кры мі на ль на га права. Хоць варта адзначыць, што заканадаўства ў 
той час груба парушалася з боку дзяржавы, пашыранымі былі па-
за су до выя расправы. КК РСФСР 1922 г. распрацоўваўся даволі пас-
пеш на, таму меў шмат недахопаў, у тым ліку і кан цэп ту а ль ных. 
Так, у кодэксе былі штучна сумешчаны дзве супрацьлеглыя тэ о рыі 
аб асновах крымінальнай адказнасці. Менавіта таму нават за свой 
непрацяглы час дзеяння ў яго былі ўнесены шматлікія змя нен ні і 
дапаўненні, у тым ліку датычна Асаблівай часткі [2, c. 71]. Кодэкс 
радыкальна змяніў дарэвалюцыйныя прававыя кан цэп цыі, у тым 
ліку ў яго быў уведзены прынцып аналогіі кры мі на ль на га закона, 
інстытут сацыяльнай небяспечнасці асобы, пры сут ні ча ла класавая 
прырода злачынства і пакарання, а таксама маг чы масць прыцяг-
нення да крымінальнай адказнасці без віны.

Даволі хутка ў савецкіх рэспубліках, якія ў гэты час ат рым лі-
ва юць пэўную магчымасць самастойнай, хоць і ў межах агу ль на-
са юз на га заканадаўства, распрацоўкі крымінальных ко дэк саў, 
пры ма юц ца ўласныя КК. У 1928 г. распрацоўваецца і прымаецца 
но вы КК БССР, які, на наш погляд, быў найбольш дасканалым з 
усіх папярэдніх саюзных крымінальна-прававых актаў і пры маў ся 
апошнім з кодэксаў іншых савецкіх рэспублік, улічваючы іх па-
мыл кі. Тым не менш кодэкс характарызавала класавасць і ідэ а ла-
гі за ва насць. У палітычных мэтах адбылося канчатковае ад маў лен-
ня ад тэрмінаў «віна» і «пакаранне», а дактрына кры мі на ль най 
адказнасці была пабудавана на палажэннях аб сацыяльнай ахове 
як функцыі рэпрэсіі. Такім чынам была ліквідавана кан цэп ту а ль-
ная супярэчнасць папярэдне дзейнічаўшага КК 1922 г., але ад бы-
ла ся перавага ідэалогіі над правам. Адзначым, што ў перыяд дзе-
ян ня КК БССР 1928 г. у Беларусі адбыліся самыя масавыя рэп рэ сіі 
за ўвесь савецкі час і не апошнюю ролю ў гэтым адыграў наз ва ны 
акт, які дазваляў караць асобу, якая нават не здзейсніла зла чын-
ст ва, а таксама яе родных і знаёмых. 

Увогуле эвалюцыя крымінальнага права ў 1920-я гг. з’я ві ла ся 
сапраўдным сацыяльным і навуковым эксперыментам, які ака заў-
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ся няўдалым і быў адвергнуты ў пазнейшы час. Тым не менш 
крымінальнае права гэтага перыяду мела і некаторыя ста ноў чыя 
дасягненні: узбагаціла крымінальна-прававы і за ка на даў чы досвед 
і садзейнічала стварэнню прававых інстытутаў, якія пас пя хо ва 
дзейнічаюць і ў наш час.
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университет

На различных этапах белорусской государственности суд путем 
осуществления правосудия выполнял правоохранительную функ-
цию государства. В первые годы советской власти воздействие рос-
сийского законодательства на белорусскую правоприменительную 
практику было особенно существенным. Многие нормативные пра-
вовые акты РСФСР распространяли свое действие на территорию 
Беларуси. В первой белорусской Конституции, принятой в феврале 
1919 г. I Всебелорусским съездом Советов, закреплялось равно-
правие граждан независимо от их расовой и национальной принад-
лежности (ст. 15). В последующем в Декларации о провозглашении 
независимой Советской Социалистической Республики Белоруссии 
(ССРБ) от 31 июля 1920 г., обнародованной после освобождения 
территории от польской оккупации, установилось равноправие бе-
лорусского, русского, польского и еврейского языков, что было за-
креплено в ст. 21 Конституции БССР 1927 г.

15 июля 1924 г. ЦИК БССР принял постановление «О практи-
ческих мероприятиях по проведению национальной политики», в 
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котором подтвердил равноправие всех языков, но белорусский язык, 
как язык титульной нации, избирался преимущественным для сно-
шений между государственными, общественными и профсоюзными 
учреждениями и организациями. Для этого намечался комплекс 
мероприятий по более широкому использованию белорусского язы-
ка, развитию национальной культуры, выдвижению кадров из бе-
лорусов. Такой политический курс государства получил название 
«белорусизация».

В республике наряду с белорусами проживали также евреи, рус-
ские, поляки, латыши и др. Всем им гарантировалось право поль-
зоваться родным языком. Более того, в местностях их компактного 
проживания обеспечивалась работа аппаратов советских учрежде-
ний на родном языке национальных меньшинств. В целях реали-
зации положений, изложенных в постановлении ЦИК БССР от 
15 июля 1924 г., были образованы национальные суды, а точнее 
национальные камеры народного суда – специальные судебные со-
ставы при народных судах для рассмотрения дел, сторонами кото-
рых являлись представители национальных меньшинств. Всего в 
БССР было образовано десять национальных камер народного суда: 
шесть еврейских (Минская, Витебская, Могилевская, Гомельская, 
Бобруйская, Мозырская), три польских (Минская, Могилевская, 
Бобруйская) и одна латышская (Витебская).

Национальные камеры народного суда принимали дела к свое-
му производству при наличии взаимного согласия сторон, которые 
могли иметь место в отношении уголовных дел частного обвинения, 
если в дело не вступил прокурор, и по гражданским делам между 
физическими лицами. Циркуляром НКЮ БССР от 18 декабря 
1925 г. «О порядке рассмотрения трудовых дел, находящихся в 
производстве трудовых сессий или районных народных судов» пред-
писывалось во всех случаях удовлетворять ходатайства о передаче 
дела в национальную камеру народного суда.

Определение суда о рассмотрении дела в национальной камере 
народного суда выносилось в распорядительном или судебном за-
седании и могло быть обжаловано в обычном порядке.

По статистическим данным НКЮ БССР за 1926 г., еврейские 
национальные камеры народного суда рассмотрели 1902 уголовных 
и 4762 гражданских дела, польские соответственно – 136 и 191 дело, 
латышская – 17 и 42 дела. Среди рассмотренных дел 33 % состав-
ляли квартирные споры, дела об оскорблении и нанесении побоев – 
22 %, алиментные дела – 10 %, иски о зарплате – 4 %, о кражах и 
торговле самогоном – 1,5 %, о преступлениях против порядка и 
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власти – 8 %. (См.: Практическое разрешение национального во-
проса в Белорусской Советской Социалистической Республике. 
Минск, 1928. Ч. 2. С. 20.)

Национальные камеры народного суда действовали почти десять 
лет и постановлением ЦИК БССР от 31 марта 1934 г. были упразднены.

Функционирование, а в последующем ликвидация националь-
ных камер народного суда – закономерное явление, обусловленное 
историческими условиями. Их упразднение связано прежде всего 
с миграцией населения, возросшим уровнем образования населения, 
реконструкцией народного хозяйства, в целом с изменением по-
литического курса государства.

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПО СТАТУТУ 1588 г. 

Н. В. Ефремова
Национальный университет 

«Одесская юридическая академия»

История института представительства на украинских землях 
феодального периода до сих пор остается малоисследованным во-
просом, комплексные монографические исследования по данной 
теме отсутствуют. Фрагментарные же исследования таких ученых, 
как Д. Милер, Я. Падох, Р. Лащенко,  И. Юхо,  Ю. Бардах, Б. Лес-
надорский, О. Рагожин, И. Бойко, и некоторых других лишь ча-
стично освещают процесс становления и особенности развития ин-
ститута представительства в Великом Княжестве Литовском, Речи 
Посполитой и на территории Украины-Гетманщины. 

В основном это связано с недостатком архивных материалов, что 
отмечал еще в 1929 г. выдающийся ученый М. Василенко в работе 
«Материалы к истории украинского права» (1929) [1, с. 5]. 

Среди основных источников права, которыми пользовались в 
судах на украинских землях Речи Посполитой, был Статут Велико-
го Княжества Литовского 1588 г. Его четвертый раздел «О судах и 
о судьях» содержал основные требования относительно судебной 
процедуры. Однако судебный процесс во многом продолжал опи-
раться на нормы обычного права.

Согласно извечным традициям судопроизводства на украинских 
землях в судебном процессе принимали участие обе стороны – истец 
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и ответчик персонально. Еще с ХV в. законом предполагалась от-
ветственность ответчика за его необоснованное отсутствие в суде. 
По положениям Судебника Казимира ІV сторона, которая не явилась 
на суд без уважительных причин, считалась проигравшей дело. 

Однако с развитием права в Великом Княжестве Литовском за-
конодатель делает поправку, согласно которой государство преду-
сматривало случаи, когда стороны в суде имели право выдвинуть 
вместо себя своих представителей. Это право мы можем увидеть во 
всех трех Статутах Великого Княжества Литовского. Так, напри-
мер, в Статуте 1588 г., в четвертом разделе «О судах», в 23 артику-
ле  отмечалось следующее:  «Кто бы по болезни или через службу 
нашу земскую за позовом к суду стать не мог, а также те, кто был 
бы позваный на суд, а случилась бы ему болезнь или служба наша, 
или земская, или эпидемия моровая, по коим причинам на суд 
появиться не мог, тогда за такую неявку платить штраф не должен, 
и дело проигранным не может считаться» [2, c. 162–163].

В названном артикуле четко перечислялись причины, которые 
считались государством уважительными для отсутствия лица в суде. 
Одновременно там отмечается обязанность стороны, которая не мо-
жет своевременно предстать перед судом, заблаговременно изве-
стить суд о таких обстоятельствах. В связи с болезнью ответчика 
дело можно было откладывать дважды, а уже на третий раз он был 
обязан явиться или сам, или уполномочить своего представителя.

Обязанности представителя со стороны ответчика в суде фикси-
ровались в арт. 55 «О заступничестве в суде одного за другого». Там 
отмечалось, что уполномоченный стороной представитель имел 
право отстаивать интересы стороны, предоставлять доказательства 
и свидетельствовать от лица, им представляемого самостоятельно 
или с помощью профессионального адвоката – прокуратора.

Учитывая важность роли представителя в процессе, законода-
тель в 56 ст. разд. ІV Статута 1588 г. детально регламентирует про-
цедуру оформления представительства. Оформление доверенности 
на ведение дела в суде как в Великом Княжестве Литовском, так и 
в Речи Посполитой не оформлялось в нотариальной конторе. В 
ХVІ в. их еще не существовало. Однако важность оформления та-
кого поручения была очевидной, что и обуславливало необходимость 
официального, тщательного засвидетельствования доброй воли по-
ручителя передать право на ведение дела в суде конкретному лицу 
«веры годной», постоянно проживавшему на данной территории. 

Статут 1588 г. четко регламентировал перечень лиц, которые 
не могли быть адвокатами: «…судья, подсудок и писарь земский, 
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также и вряд гродский, и [только] в тех уездах и при тех судах, где 
они есть врядныками, однако в своих собственных делах и в тех 
уездах могут [в суде] выступать и правосудие себе искать, а в уездах 
и в судах других, где не являются врядныками, те лица, вышеука-
занные, где бы кому потребность случилась, и от кого другого из 
приятелей своих отвечать могут, но они прокураторами быть не 
могут. Не могут также быть прокураторами лица духовные, лишь 
только в своем собственном деле каждому из них разрешено будет 
в суде отвечать» [2, c. 164–165]. На основании приведенного мы 
можем сделать вывод, что в Речи Посполитой боролись за оздоров-
ление режима законности путем борьбы с коррупцией в судах. 

Составители Статута 1588 г. не обошли вниманием и другой, не 
менее важный вопрос, связанный с институтом представительства. 
Это – вопрос борьбы с непорядочными представителями в суде. Мо-
шенничество адвоката путем нарушения адвокатской тайны на-
казывалось в Речи Посполитой смертной казнью, а адвокатская 
небрежность влекла за собой ответственность в форме лишения сво-
боды сроком на 4 недели. Одновременно стороны в деле сохраняли 
за собой право отказаться от услуг представителя (адвоката) на лю-
бой стадии судебного процесса. 

К сожалению, в Статуте не содержится четкого перечня прав 
представителей в суде. Однако одна позиция там все же указана. 
Так, в случае болезни адвоката или другого представителя, соглас-
но ст. 60 разд. ІV, судебное заседание переносилось на другое время 
без наложения штрафа на заболевшего представителя. В случае же 
смерти адвоката сторона должна была своевременно позаботиться 
о его замене, чтобы не срывать работу суда.

Следовательно, институт представительства на украинских зем-
лях в составе как Великого Княжества Литовского, так и в составе 
Речи Посполитой был хорошо известным явлением. Свою литераль-
ную фиксацию он нашел еще в Статуте Великого Княжества Ли-
товского 1529 г., после чего институт активно развивался в после-
дующих сборниках права ХVI в. 

Необходимо также отметить, что в юриспруденции позднего 
Средневековья и времен Ренессанса институт представительства на 
украинских землях воспринимался не только с позиций римского 
права.  Соответственно новым нуждам общества, государство за-
крепило право на представительство сторон в суде и право полити-
ческого представительства привилегированной части населения в 
Вальном Сейме. 



172

На основании проанализированных материалов относительно 
представительства в суде  указанного периода можно, во-первых, 
определить, что его внедрение вводилось законодателем для обе-
спечения режима правопорядка и справедливости. В четвертом раз-
деле Статута Великого Княжества Литовского 1588 г. четко фик-
сировались ситуации, когда лицо имело право на помощь 
представителя. Это могла быть ситуация, связанная с болезнью 
человека, его неумением вести дело, «природная простота», слу-
жебная командировка, личные дела, преклонный возраст и т. п. 

Учитывая важность института представительства в Речи По-
сполитой ХVІ в., законодатель в 56 ст. ІV разд. Статута ВКЛ 1588 г. 
детально регламентирует процедуру оформления представитель-
ства. При этом право на представительство стороны в суде оформ-
лялось при свидетелях соответственным образом. 
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ПРАДСТАЎНІКІ ДУХАВЕНСТВА 
І ШЛяХТЫ яК ПРАФЕСІЙНЫя АБАРОНЦЫ 

Ў ВяЛІКІМ КНяСТВЕ ЛІТОЎСКІМ

А. А. Пенязь
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Функцыі абаронцаў і памагатых пры вядзенні судовых спраў 
выконвалі ў розны перыяд часу розныя асобы. Гэта – дзякі, пі са ры, 
прыяцелі, службоўцы, проста шляхціцы. Разнастайнасць та кіх 
асоб, магчыма, была прычынай неўрэгуляванасці Статутам 1529 г. 
гэтага пытання. Са старажытных часоў найбольш вя до мы мі асобамі, 
якія выконвалі адну з важнейшых функцый ад ва ка та (напісанне 
пісьмовых дакументаў – скаргаў, хадайніцтваў, іс каў і інш.), былі 
дзякі. Яны вельмі часта карысталіся не пі сь мен нас цю людзей і 
дапамагалі ім у судовых справах за грошы. Да рэ чы, складанне за-
вяшчальных запісаў увогуле здаўна зна ходзі ла ся ў руках духавен-
ства. Старажытная дзейнасць дзякоў як пі сь мен ных людзей пры-
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вяла да таго, што гэта слова стала сінонімам слоў «пісар», «сак ратар», 
«справаводца». Да 1520 г. пераважна пісар вя лі как ня жац кай 
канцылярыі складаў праекты дакументаў.

Аднак з канца 20–30-х гг. XVI ст. складанне дакументаў ста но-
віц ца адной з асноўных функцый дзякоў. Іх навыкі давалі маг чы-
масць замяшчаць пісараў у час адсутнасці апошніх і фактычна вы-
кон ваць іх абавязкі. Бывала, што дзякі працавалі і на пэўных па ноў. 
Шмат хто з іх з цягам часу пачаў займацца адвакацкай дзей нас цю 
прафесійна. Пазней гэтай справай пачалі займацца і ма ла дыя 
гаспадарскія дваране, якія праз свае спецыяльныя веды ра бі лі тым 
самым кар’еру. Такім чынам, доўгі перыяд адвакаты не з’яўляліся 
адзінай масай і не былі звязаны агульным ін та рэ сам. 

У XVI ст. інстытут прафесійных абаронцаў характэрны больш 
для Гаспадарскага суда, куды часцей за ўсё звярталіся ра да ві тыя 
феадалы. А ў мясцовых судах працэс ішоў часцей без уся ля ка га 
прадстаўніцтва. Аднак у працэсе судовай рэформы XVI ст. пас ту по-
ва адвакаты пачалі дзейнічаць пры гродскіх і земскіх су дах, а з 
утварэннем Галоўнага суда (Трыбунала) пачалі дзей ні чаць і пры ім. 
У сувязі з тым, што колькасць адвакатаў пры кожнай з гэ тых устаноў 
закон не рэгламентаваў, а прыбытак яны мелі доб ры, адвакатаў з 
цягам часу стала нават занадта многа. Закон па чы нае звяртаць ува-
гу на гэта і патрабаваць, каб імі былі толькі шлях ці цы, якія ведалі 
мясцовае права і былі дапушчаны судом да ад ва кац кай дзейнасці.

У сувязі з гэтым пачаўся паступовы працэс прафесійнай пад-
рых тоў кі юрыстаў. Так, частка суддзяў і адвакатаў атрымлівалі 
аду ка цыю ў заходнееўрапейскіх універсітэтах, дзе ўжо з ся рэдзі ны 
XV ст. расла колькасць кафедраў рымскага права. 

Першай жа спецыяльнай юрыдычнай установай у ВКЛ ста ла 
Святаянская школа грамадзянскага права (1566–1579 гг.). Ак ра мя 
яе, атрымлівалі веды ў розных галінах права ў кальвінісцкіх і ары-
ян с кіх школах, у прыватных школах (палестрах) [1, c. 32–33]. 
Працэс навучання патрабаваў і некаторых практычных на вы каў. 
Напрыклад, М. Навакоўскі адзначае, што ў Вялікім Княс т ве 
Літоўскім мелі месца і так званыя «апліканты» – стажоры пры ад-
ва ка тах [2, c. 30]. Пасля пэўнага перыяду стажыроўкі гэтыя асо бы 
падавалі прашэнне ў мясцовы суд, які і надзяляў іх правам на за-
няцце адвакацкай дзейнасцю.

Усё вышэйсказанае сведчыць аб тым, што адвакаты, як аба рон-
цы чужых інтарэсаў у судах, хоць і не прадстаўлялі ў XVI ст. адна-
роднай масы, але былі вядомы ў Беларусі з даволі даўніх ча соў у 
якасці дзякоў, пісараў, на падставе чаго паступова склад ваў ся 
інстытут адвакатуры.
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АРГАНІЗАЦЫя І ДЗЕЙНАСЦЬ 
БЕЛАСТОЦКАГА АХОЎНАГА 

АДДЗяЛЕННя (1904–1910 гг.)

С. І. Бусько
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Гісторыя палітычнага вышуку, па сутнасці, пачынаецца з мо-
манту ўзнікнення дзяржавы. Ускладненне ўзаемаадносін дзяр жа-
вы і грамадства прывяло да фарміравання сістэмы па лі тыч на га 
кантролю. Роля палітычнага кантролю стала асабліва ак ту а ль най 
у пачатку ХХ ст. Ахоўныя аддзяленні (Беластоцкае і Ві лен с кае), 
якія дзейнічалі на тэрыторыі пяці беларускіх губерній у па чат ку 
ХХ ст., аб’ектам асобных даследаванняў не з’яўляліся. Ус кос на 
яны закраналіся ў дысертацыі А. Д. Гронскага, прыс ве ча най 
палітычнай паліцыі Расіі і Беларусі [1], манаграфіях С. М. Кня зе-
ва «Военная контрразведка на территории Беларуси в на ча ле двад-
цатого века» і У. М. Надтачаева «Военная контрразведка Бе ла руси».

У пачатку ХХ ст. кіраўніцтва Дэпартамента паліцыі прый ш ло 
да высновы аб неабходнасці рэарганізацыі палітычнай па лі цыі ў 
сувязі з ростам рэвалюцыйнага руху. Па прапанове С. В. Зу ба та ва 
ў пэўных раёнах з развітым рэвалюцыйным рухам былі зас на ва ны 
«постоянные наблюдательные посты». Цікава, што з выз на ча ных 
у дакуменце 14 неблаганадзейных у палітычных ад но сі нах гарадоў 
трэцяя частка размяшчалася ў беларускіх гу бер нях: Ві ль на, Мінск, 
Дзвінск, Гродна і Беласток. Тут планавалася ства рыць вышуковыя 
пункты: у Вільні – 1 разраду, у астатніх га ра дах – 2 разраду. Штат 
вышуковага аддзялення (пункту) 1 разраду на ліч ваў начальніка, 
пісьмавода, двух пісараў, канцылярскага слу жа ча га, не менш пяці 
сакрэтных супрацоўнікаў, 25 філераў і двух рамізнікаў, па праек-
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ту фінансаванне такога пункту скла да ла 31 670 руб. Для аддзялен-
няў 2 разраду, акрамя начальніка, пі са ра, было запланавана не 
менш 3 агентаў і 10 філераў пры фі нан са ван ні ў 15 890 руб. На жаль, 
з-за недахопу грошай ажыц цяў лен не праекта расцягнулася на 
некалькі гадоў.

Беласток невыпадкова трапіў у спіс самых неб ла га надзей ных 
гарадоў Расійскай імперыі. У ім спалучаліся некалькі ан тыў ра да-
вых рухаў: яўрэйскі (як працоўны, так і нацыянальны), по ль с кі 
вызваленчы, сацыял-дэмакратычны. Тут актыўна дзейнічалі анар-
хіс ты, БУНД, ППС, эсэры, сацыял-дэмакраты, БСГ. Па ко ль кас ці 
насельніцтва горад займаў першае месца ў Гродзенскай гу бер ні і 
другое па колькасці прамысловых прадпрыемстваў пасля Ві ль ні на 
ўсёй беларускай тэрыторыі. Хуткі рост насельніцтва, эт ніч на-
канфесіянальная стракатасць і эканамічны крызіс у па чат ку ХХ ст. 
толькі ўскладнялі сітуацыю.

Вышуковыя пункты і ахоўныя аддзяленні ствараліся «цырку-
лярна», не заканадаўчым шляхам, узнікалі і ска соў ва лі ся ў 
залежнасці ад палітычнага палажэння ў раёне іх дзейнасці. Бе лас-
тоц кі вышуковы пункт пачаў працаваць з вясны 1904 г. і ахоп лі ваў 
тэрыторыю Гродзенскай губерні, але пры неабходнасці меў маг чы-
масць працаваць і за яе межамі. Узначальвалі яго жан дар с кія 
ротмістры А. Хадароўскі (1904–1906 гг.) і П. Фулон (1906–1910  гг.). 
На вышуковы пункт (аддзяленне) ускладаліся абавязкі па ажыц-
цяў лен ні палітычнага вышуку на вызначанай тэрыторыі, вядзен ні 
знешняга назірання і кіраўніцтва сакрэтнай агентурай. У абавязкі 
кіраўнікоў вышуковых пунктаў уваходзіла вярбоўка ўнут ранай 
агентуры. Яны павінны былі добра ведаць гісторыю рэ ва лю цый на-
га руху, сачыць за нелегальнай літаратурай, а так са ма, пры 
магчымасці, знаёміць з ёй сваіх сакрэтных суп ра цоў ні каў і развіваць 
у іх «сознательное отношение к делу службы».

Беластоцкі вышуковы пункт змяніў назву на ахоўнае ад дзя лен-
не 16 сакавіка 1907 г. [2, л. 26]. З першых дзён існавання кі раў ніц-
т ва пункту сутыкнулася з цяжкасцямі камплектацыі. Ка лі кадра-
вых афіцэраў накіравалі загадам з Дэпартамента па лі цыі, то з 
сакрэтнай агентурай і філерамі ўзніклі складанасці. Па кож най 
нелегальнай арганізацыі жандарскі афіцэр павінен быў мець не 
менш двух чалавек. Асноўная частка – супрацоўнікі, у такой якас-
ці разглядалася асоба, якая непасрэдна ўваходзіць у рэ ва лю цый ную 
арганізацыю. Акрамя супрацоўнікаў, вылучалі па ве да мі це ляў, 
якія, не з’яўляючыся членамі антыўрадавых арганізацый, па ве-
дам ля лі пэўную інфармацыю (паштальёны, швейцары ці двор ні кі). 
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Таксама існавалі штучнікі – асобы, даваўшыя пэўныя звес т кі і 
атрымоўваўшыя плату за кожную інфармацыю, калі яна пад ц вяр-
д жа ла ся [3, с. 381]. 

Усе супрацоўнікі, паведаміцелі і штучнікі былі пад мя нуш ка мі. 
Прычым трэба ўлічваць і абмежаванасць фі нан са ван ня, на белару-
скую губерню выдавалася 3000–4200 руб. штогод. У 1908–1910 гг. 
з ахоўным аддзяленнем супрацоўнічалі 10–12 ча ла век. Аплата ад-
павядала прапанаванай інфармацыі: найбольш каш тоў ным лічыўся 
агент па мянушцы Вучэціч, які за нагляд над анархістамі атрымліваў 
75 руб. штомесяц. Сакрэтным суп ра цоў ні кам Уладзіміраву і Доб-
расмыслову выплачвалі па 50 руб. адпаведна за звесткі аб ППС і 
ПСР. Для сустрэч з сак рэт ны мі супрацоўнікамі ў ахоўным аддзяленні 
былі дзве кан с пі ра тыў ныя кватэры.

Знешнім назіраннем на працягу ўсяго перыяду дзейнасці Бе-
лас тоц ка га ахоўнага аддзялення загадваў І. І. Ільін, які пасля 
10 гадоў працы ў ахранцы Санкт-Пецярбурга быў накіраваны ў 
Гродзен с кую губерню. Аклад загадчыка за знешнім назіраннем 
скла даў 100 руб. у месяц. Пад яго кіраўніцтвам працавалі на зі ра ль-
ныя агенты (ці філеры). На 1908 г. іх налічвалася 12 чалавек: 
ча ты ры селяніна і тры мешчаніна, з якіх толькі адзін быў бела-
русам, і пяць жандарскіх унтэр-афіцэраў, якія выкарыстоўваліся 
ў якас ці філераў пры неабходнасці. Узровень адукацыі філераў 
быў да во лі высокі, напрыклад, мясцовы мешчанін Георгій Рыбакоў 
у заяве аб прыёме на працу пазначыў, што скончыў школу 
ўраднікаў з адз на кай і валодае рускай, нямецкай, латышскай і 
яўрэйскай мо ва мі [2, л. 14].

Умовы працы сакрэтных супрацоўнікаў і філераў былі цяж кі мі. 
Па словах кіраўніка ахоўнага аддзялення ротмістра П. Фу ло на, 
«наружное наблюдение вести совершенно невозможно, ибо при ма-
лейших признаках филеров убивают и они бегут, сек рет ные со-
трудники тоже боятся; проявляют же себя анархисты, дей с т ву ю-
щие отдельно, каждый за свой страх» [2, л. 21]. Для вы ра шэн ня 
праблемы начальнік Гродзенскага ГЖУ прапаноўваў аб к лас ці 
насельніцтва гарадоў вялікімі грашовымі штрафамі ў вы пад ку 
тэрактаў, каб самі гараджане шукалі і перашкаджалі ба е ві кам.

Асноўных накірункаў дзейнасці ахоўнага аддзялення ў Бе лас-
то ку было некалькі. Па-першае, нагляд за неб ла га надзей ны мі і 
ссыльнымі ў межах губерні. Колькасць такіх людзей узрастала што-
год. Калі ў 1899 г. у губерні на ўліку пад негалосным наг ля дам 
знаходіўся 31, а пад галосным – 13 чалавек, то ў 1907 г. – больш 
200. Па-другое, як асноўная ўстанова палітычнага вы шу ку, ах ран-
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ка павінна была кантраляваць дзейнасць рэвалюцыйных ар га ні за-
цый. За 1910 г. у справах канцылярыі засталіся агляды ПСР, РСДРП, 
СДКПіЛ, ЛСДП з дадаткам у выглядзе даведак і фо таз дым каў; спра-
ваздачы па сіянізму і яўрэйскаму працоўнаму ру ху, па беларускаму 
і польскаму нацыянальнаму руху, па анар хіз му і інш. Нягледзячы 
на сваю апалітычнасць (чынам Дэ пар та мен та паліцыі забаранялася 
ўступаць у палітычныя (нават ура да выя) арганізацыі), жандары 
часта парушалі прысягу і прымалі ак тыў ны і пасіўны ўдзел у па-
громах, распаўсюджванні ма тэ ры я лаў Саюза рускага народа. Па-
трэцяе, ахоўнае аддзяленне актыўна вя ло барацьбу з антыўрадавай 
агітацыяй і забастоўкамі, шукала ты паг ра фіі і ініцыятараў стачак.

Па-чацвёртае, жандарскія чыны ўдзельнічалі ў пад рых тоў цы і 
правядзенні выбараў у Дзяржаўную Думу. Так, на пя рэ дад ні выбараў 
Дэпартамент паліцыі прасіў сабраць інфармацыю па нас туп ных 
пытаннях: 1) аб настроях выбаршчыкаў; 2) аб ад но сі нах інтэлігенцкіх 
слаёў і народных мас да дэпутатаў і ацэнка іх дзей нас ці; 3) аб пе-
радвыбарнай працы палітычных партый; 4) аб асо бах, якія імкнуцца 
да абрання ў члены Дзяржаўнай Думы, іх па лі тыч най накіраванасці 
і шансах. Цікавасць уяўляе і адказ на пы тан ні: «...по Белостоку 
население настроено оппозиционно, но к вы бо рам относится ин-
дифферентно… отношение к депутатам Го су дар с т вен ной Думы са-
мое безразличное, кажется, мало кто раз мыш лял о ее деятельно-
сти» [4, л. 62].

У той жа час жандары не толькі збіралі інфармацыю, але і 
забяспечвалі правядзенне ў Думу неабходных кандыдатаў. Ме ха-
нізм працаваў наступным чынам: па рабочай курыі Бе лас то ка ў 
выбаршчыкі прапаноўвалі члена СДКПіЛ А. Байера, жан дар с кі 
ротмістр В. Цішэўскі дазваляў весці агітацыю за кандыдата, а пе-
рад выбарамі арыштоўваў яго за антыўрадавую дзейнасць. Сі ту а цыя 
паўтаралася неабходную колькасць разоў, і збянтэжаная пра цоў ная 
маса не ведала, што ёй рабіць [4, л. 75]. Па-пятае, рэсурсы Бе лас-
тоц ка га ахоўнага аддзялення выкарыстоўваліся для да па мо гі агуль-
най паліцыі ў крымінальных справах, якія мелі дзяр жаў нае зна-
чэнне: рабаванне банкаў і цягнікоў, нелегальная эміграцыя, 
фа ль шы выя грошы, дзейнасць тайных каталіцкіх школ і інш.

Такім чынам, Беластоцкае ахоўнае аддзяленне на працягу свай-
го існавання паспяхова выконвала абавязкі па захаванні іс на ваў-
ша га палітычнага ладу ў крытычнай сітуацыі 1905–1907 гг., пры 
гэтым час ад часу выходзячы за межы закону. Яно было лік ві да ва-
на пасля вырашэння пастаўленых задач.
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ЭВОЛЮЦИя ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ 
В БЕЛАРУСИ (1917–2010 гг.)

О. И. Адамюк
Белорусский национальный 

технологический университет

В современной юридической науке, на наш взгляд, уделяется 
недостаточно внимания эволюции института военной юстиции Бе-
ларуси, в том числе в советский и досоветский период. Под военной 
юстицией следует понимать систему военно-судебных органов – во-
енных судов, которые включены в состав общих судов и обладают 
правом на реализацию судебной власти в Вооруженных Силах, дру-
гих войсках и воинских формированиях в порядке уголовного и 
гражданского судопроизводства с целью обеспечения военной без-
опасности государства, защиты прав, свобод и законных интересов 
военнослужащих. 

Становление и развитие военной юстиции Беларуси осущест-
влялось на основании диалектической зависимости организации и 
деятельности института военной юстиции от процесса становления 
и поэтапного развития белорусской государственности. То есть во-
енная юстиция Беларуси в процессе своего поэтапного развития 
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формировалась как существенный элемент системы обеспечения 
военной безопасности государства и постепенно становилась важ-
ным правовым институтом. Правовое регулирование организации 
и деятельности военной юстиции Беларуси всегда имело целью 
укрепление воинской дисциплины и боеспособности Вооруженных 
Сил и было направлено на ее централизацию, обеспечение соответ-
ствия организационной структуры военно-судебных органов чис-
ленности и местам дислокации воинских частей.

Наиболее важными особенностями и тенденциями в историче-
ском развитии правового регулирования организации и деятель-
ности военной юстиции Беларуси, важнейшие из которых были 
преемственно восприняты и существенно развиты в законодатель-
стве и военно-судебной практике Республики Беларусь, на наш 
взгляд, являются:

а) постепенное воплощение принципа законности в нормативных 
актах и реализация его в деятельности военных трибуналов, кото-
рый был окончательно закреплен в Положении о военных трибу-
налах от 25 декабря 1958 г. и в настоящее время реализован в Ко-
дексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 
29 июня 2006 г.;

б) включение военно-судебных органов в единую судебную си-
стему с едиными задачами и установление единого для всех судов 
законодательства (Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей);

в) исторически обусловленная тенденция централизации орга-
низационной структуры военно-судебной системы, соответствую-
щей местам дислокации и численности воинских частей, и стрем-
ление к сохранению подсудности уголовных дел органам военной 
юстиции в условиях мирного времени, а также стремление сохра-
нить у военных судей статус военнослужащих находили все боль-
шую регламентацию в советском законодательстве, что способство-
вало повышению эффективности военно-судебной практики, 
укреплению военной безопасности государства и было преемствен-
но воспринято в законодательстве Республики Беларусь;

г) принцип разделения функций организационного руководства 
и судебного надзора, эффективность которого была на практике 
доказана в предшествующие периоды и закреплена в Положении о 
военных трибуналах от 25 декабря 1958 г., а в настоящее время 
реализована в наделении компетенцией судебного управления по 
отношению к военным судам Республики Беларусь Министерства 
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юстиции, а компетенцией судебного надзора – Военную коллегию 
Верховного Суда Республики Беларусь;

д) зародившаяся на предшествующих этапах и особо проявив-
шаяся в начале 90-х гг. ХХ в. тенденция создания правовых гаран-
тий независимости военных судей от органов государственного 
управления и военного командования, а также тенденция установ-
ления судебного контроля над органами исполнительной власти и 
военного управления, впервые закрепленные в Законе «О статусе 
судей в СССР» от 4 августа 1989 г. и в Конституции СССР от 7 октя-
бря 1977 г. (в редакции Закона СССР от 14 марта 1990 г.), были 
реализованы в Декрете «О военных судах Республики Беларусь и во-
енной коллегии Верховного Суда» от 24 ноября 1999 г., в соответ-
ствии с которым военные суды были выведены из состава Воору-
женных Сил, военные судьи стали назначаться Президентом 
Республики Беларусь и в их компетенцию было включено рассмот-
рение дел в порядке гражданского судопроизводства;

е) исторически сложившаяся практика рассмотрения уголовных 
дел в расположении воинских частей преемственно воспринята в 
Республике Беларусь, посредством чего реализуется воспитатель-
ная функция военной юстиции.

К недостаткам в правовом регулировании организации и дея-
тельности военно-судебной системы Республики Беларусь, свиде-
тельствующих о прерывании исторической преемственности и не 
способствующих совершенствованию правового регулирования ор-
ганизации и деятельности современной военно-судебной системы, 
на наш взгляд, следует отнести:

а) неполномерная реализация исторически обусловленной тра-
диции закрепления в отдельном нормативном правовом акте по-
рядка деятельности органов военной юстиции в местностях, объ-
явленных на военном положении и в боевой обстановке (как было, 
например, в Положении о военных трибуналах и военной прокура-
туре от 20 августа 1926 г.), а также практики выполнения военны-
ми судами функций по поддержанию боеготовности, дисциплины 
и правопорядка в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 
формированиях государства (что имело место, например, в Поло-
жении о военных трибуналах от 25 декабря 1958 г.);

б) отсутствие нормативного закрепления научно обоснованного  
в конце 80-х гг. ХХ в. предложения о наделении органов военной 
юстиции компетенцией рассматривать дела об административных 
правонарушениях военнослужащих. Это не соответствует п. 2.3.8 



Концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь и не 
способствует осуществлению военными судами всей полноты су-
дебной власти в Вооруженных Силах, иных войсках и воинских 
формированиях, формированию единой судебной системы;

в) не в полной мере воспринята и развита зародившаяся в сере-
дине 50-х гг. ХХ в. тенденция формирования военно-судебной си-
стемы Республики Беларусь как института защиты прав, свобод и 
законных интересов военнослужащих средствами судебной власти. 
В настоящее время военно-судебная практика в большинстве носит 
репрессивный характер (как правило, военные суды выносят обви-
нительные приговоры и практически не рассматривают жалобы 
военнослужащих на действия органов военного управления). Более 
того, в Указе Президента Республики Беларусь № 498 «О дополни-
тельных мерах по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц» от 15 октября 2007 г. военные суды не включены в список 
органов государственной власти, которые наделены компетенцией 
рассматривать обращения военнослужащих по существу военно-
правовых отношений.

В контексте вышесказанного можно предложить следующие 
основные направления совершенствования правового регулирова-
ния организации и деятельности военно-судебной системы Белару-
си: регламентирование в отдельном законе порядка деятельности 
военных судов в особый период и закрепление выполнения ими 
специальных функций; развитие военных судов как независимого 
правового института защиты прав, свобод и законных интересов 
военнослужащих средствами судебной власти; наделение военных 
судов всей полнотой судебной власти в военной организации госу-
дарства, повышение открытости для общества военно-судебной 
практики, укрепление доверия к органам военной юстиции как к 
органам правосудия.

Считаем, что реализация вышеизложенного будет способство-
вать повышению эффективности деятельности военно-судебной 
системы с целью укрепления военной безопасности Республики 
Беларусь и формирования социального, демократического, право-
вого государства.
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РАЗДЗЕЛ

VI
МяСЦОВАЕ КІРАВАННЕ 
І САМАКІРАВАННЕ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИя 
ГОРОДСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В 70-е годы XIX в.

М. М. Aтрушкeвич
Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь

Вторая половина 60-х гг. XIX в. вошла в историю как эпоха 
реформ и преобразований различных сторон жизни российского 
государства, в том числе и городской. 20 марта 1862 г. было при-
нято «Высочайшее повеление о безотлагательном принятии мер по 
улучшению городского общественного управления». В губернских 
и других городах были созданы всесословные комиссии для раз-
работки оснований данной реформы [1, с. 24]. Всего было органи-
зовано 509 комиссий. Комиссии высказались за отказ от соблюдения 
сословного принципа в структуре органов городского самоуправле-
ния, а также высказали идею о том, чтобы положить в основу при-
надлежности к городскому обществу не сословный принцип, а толь-
ко имущественный ценз и выполнение городских повинностей [2, 
с. 163, 167, 183]. Именно этот факт и побудил правительство Рос-
сийской империи пойти на проведение городской реформы. 

Городовое положение 1870 г. внесло большие изменения в ор-
ганизацию органов городского самоуправления. Наиболее суще-
ственные изменения заключались в том, что городская дума стала 
бессословной и компетенция ее была значительно расширена. Уве-
личился и контингент избирателей.
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Вся избирательная система по городской реформе 1870 г. стро-
илась на принципе уплаты населением налогов в городскую кассу. 
Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни при-
надлежал, имел право голоса в избрании гласных при следующих 
условиях: «1) если он русский подданный; 2) если ему не менее 
двадцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух условиях, 
владеет в городских пределах на праве собственности недвижимым 
имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит 
торговое или промышленное заведение по свидетельству купече-
скому, или же прожив в городе в течение двух лет сряду перед про-
изводством выборов, хотя бы и с временными отлучками, уплачи-
вает в пользу города установленный сбор со свидетельств: 
купеческого или промыслового на мелочный торг или приказчичь-
его 1-го разряда, или с билетов на содержание промышленных за-
ведений...; 4) если на нем не числится недоимок по городским сбо-
рам» [3, с. 825]. 

На территории Беларуси городской реформой 1870 г. вводился 
новый для западных губерний бессословный орган городского са-
моуправления – городская дума, который, как и Городовое поло-
жение в целом, начал действовать только в 1875 г. В Российской 
империи городские думы возникли сразу же с момента принятия 
Екатериной II Жалованной грамоты городам 1785 г. [5, с. 86].

Крупным недостатком Городового положения 1870 г. было вве-
дение трехразрядной избирательной системы, заимствованной из 
прусского городского законодательства. Согласно новому закону 
все лица, имеющие право участия в выборах, вносились в списки в 
том порядке, в котором они следовали по сумме причитающихся с 
каждого из них в доход города сборов. Затем они делились на три 
разряда: к первому причислялись крупнейшие владельцы имуще-
ства, которые выплачивали одну треть общей суммы налогов (таких 
людей в городе обычно насчитывалось несколько десятков); ко вто-
рому разряду относились владельцы средних капиталов и имуще-
ства, которые также вносили одну треть общей суммы налогов (та-
ких было несколько сотен); третий разряд составляли мелкие 
владельцы капитала (их было в несколько раз больше, чем выбор-
щиков 1-го и 2-го разряда). Каждый разряд составлял особое из-
бирательное собрание под председательством городского головы и 
выбирал одну треть гласных в городскую думу [3, с. 826]. В резуль-
тате многотысячная масса мелких налогоплательщиков избирала 
в городскую думу такое же количество гласных, что и несколько 
десятков крупных предпринимателей. Таким образом, прусская 
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трехразрядная система муниципального устройства преследовала 
цель не допустить преобладания большинства над меньшинством, 
неизбежного при совокупной подаче голосов всеми избирателями. 
Так, например, в некоторых городах по первому разряду насчиты-
валось 275 избирателей, по второму – 849, по третьему – 16 355. 
Каждый разряд избирал по 64 гласных и, таким образом, в первом 
разряде на одного гласного приходилось всего три избирателя, во 
втором – 10, а в третьем – 195, т. е., другими словами, голос изби-
рателя первого разряда имел в 65 раз больше веса, чем у избирате-
ля третьего разряда [6, с. 53]. Такая система имущественного цен-
за обеспечивала руководящую роль в городских думах небольшой 
группе наиболее состоятельных налогоплательщиков, сословий из 
купцов, фабрикантов и крупных домовладельцев. В этом заключа-
лась негативная сторона Городового положения 1870 г.

В Городовом положении 1870 г. впервые в истории городского 
самоуправления устанавливались нормы избирательного права, 
согласно которым, в частности, избирательные собрания не имели 
права давать избранным в их состав гласным никаких инструкций. 
По окончании выборов избирательные собрания в городах Россий-
ской империи закрывались.

Гласные всех трех разрядов избирателей составляли городскую 
думу, которая избиралась на четыре года и была главным органом 
городского самоуправления. На территории Беларуси городские 
думы действовали в Виленской, Витебской, Минской и Могилевской 
губерниях, но только с 1875 г., т. е. на пять лет позже, чем в России. 
Городская дума, как выборный распорядительный орган городско-
го самоуправления, избирала из своего состава подотчетный ей ис-
полнительный орган – городскую управу. На территории Беларуси 
городские управы избирались в основном только в губернских го-
родах. Председателем городской думы и управы был городской го-
лова, избиравшийся на думских собраниях (ранее на выборных 
сословных собраниях) и утверждавшийся министром внутренних 
дел в губернских городах, а во всех остальных – губернатором [7, 
с. 157]. Евреи не могли быть избраны на должность городского го-
ловы, ни «отправлять их должность», что особенно касалось губер-
ний, где проходила черта еврейской оседлости.

Впервые в истории городских учреждений на территории Бела-
руси городская реформа 1870 г. провозглашала самостоятельность 
в делах общественного управления: «Городское общественное управ-
ление, в пределах предоставленной ему власти, действует самостоя-
тельно»[3, с. 825]. Правительственные установления, земские и 
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сословные учреждения на территории Беларуси были обязаны ока-
зывать содействие в исполнении законных требований городского 
общественного управления, на котором лежала обязанность контро-
ля в отношении вышеназванных установлений и учреждений.

В обязанности городской думы входило решение всех основных 
вопросов по городскому хозяйству. Она имела право установления 
(в рамках, ограниченных законом) городских сборов и налогов, в 
частности: оценочного сбора с недвижимого имущества; с докумен-
тов на право производства торговли и промыслов; с трактирных 
заведений, постоялых дворов и съестных лавочек. Городской думе 
предоставлялось право вводить в пользу города сборы с извозного 
и перевозного промыслов, с лошадей, экипажей, собак, которые 
содержали частные лица. Думе предоставлялось право ходатайство-
вать установленным порядком о введении в пользу города денеж-
ного сбора с квартир и жилых помещений [3, с. 828, 835]. Установ-
ление новых, не предусмотренных Городовым положением 1870 г. 
сборов налогов в пользу города, равно как и взимание сборов выше 
указанных, было возможно только в законодательном порядке. Го-
родская дума имела право рассматривать городские сметы и отчеты 
о расходовании города, рассматривать предложения о займах и 
иных обязательствах от имени города, принимать в пользу города 
пожертвования, ходатайствовать о нуждах города перед правитель-
ством. В ведении городской думы находились все основные отрасли 
городского хозяйства и благоустройства: мосты, переправы, кана-
лы, мостовые, тротуары, водопровод, сточные трубы, уличное осве-
щение, общественные сады и бульвары [8, с. 41]. Многие из этих 
отраслей до 1870 г. находились в распоряжении полиции [9, с. 68]. 

Таким образом, на основании Городового положения 1870 г. в 
обязанности городских дум, действовавших на территории Белару-
си, входили: «попечение об ограждении и развитии местной тор-
говли и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кре-
дитных учреждений (дела, касающиеся благосостояния городского 
населения; меры по обеспечению продовольствием, устройство рын-
ков и базаров; попечение об охранении народного здравия, о при-
нятии мер предосторожности против пожаров и других бедствий и 
об обеспечении от причиняемых ими убытков; устройство за счет 
города благотворительных заведений и больниц и заведование ими; 
попечение о народном образовании, а также устройство театров, 
библиотек, музеев и др. учреждений»[3, с. 832]. На городские думы 
были возложены обязательные расходы по содержанию пожарной 
охраны города, полиции, тюрем и казарм.
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А. П. Мельников 
Белорусский государственный 

университет

Отличительной особенностью нового закона [1] является его 
акцент на правовое регулирование местного управления и само-
управления и унификацию законодательства в этой сфере. В за-
коне предприняты попытки частично реформировать систему мест-
ного управления и самоуправления, приблизив ее к нормам Евро-
пейской хартии о местном самоуправлении. Так, например, в нем 
закреплено право местных Советов депутатов на объединение в ас-
социации (ст. 7), органы местного самоуправления наделены полно-
мочиями в сфере международного сотрудничества (ст. 17), предусмо-
трено право местных Советов на судебную защиту (ст. 59) и т. д. 
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Важное качественное отличие нового закона – установление 
приоритета местного самоуправления над местным управлением, 
это обусловило изменения порядка глав в нем. Так, вначале рас-
сматриваются полномочия Советов и органов территориального 
общественного самоуправления, а затем уже деятельность органов 
местного управления. Нововведением является также выделение 
таких форм осуществления местного самоуправления, как местные 
собрания и референдумы, в отдельную статью. 

В новом законе, как и в предшествующем, местное самоуправ-
ление определяется как «форма организации и деятельности на-
селения, проживающего на соответствующей территории, для само-
стоятельного решения непосредственно или через избираемые им 
органы социальных, экономических и политических вопросов мест-
ного значения исходя из общегосударственных интересов и инте-
ресов граждан, особенностей развития административно-терри-
ториальных единиц на основе собственной материально-финансовой 
базы и привлеченных средств» (ст. 1). Однако формы осуществления 
местного самоуправления существенно дополнены. Кроме местных 
Советов депутатов, органов территориального общественного са-
моуправления, местных собраний и референдумов, закреплена ини-
циатива граждан в финансировании или возмещении расходов 
бюджета на определенные ими цели (ст. 1). 

Для совершенствования работы с населением Советы в пределах 
своей компетенции наделены рядом дополнительных функций, в 
том числе по внедрению в деятельность государственных органов 
заявительного принципа одного окна. Примечательно и то, что боль-
шое внимание получила процедура рассмотрения обращений граж-
дан: выезд на места, книга замечаний и предложений, участие в 
осуществлении контроля за своевременным разрешением вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц, органи-
зация личного приема населения, в том числе индивидуальных 
предпринимателей (ст. 5).

В новом законе большое внимание уделено разграничению и 
конкретизации полномочий органов местного управления и мест-
ного самоуправления. Так, в нем закрепляется общая компетенция 
местных Советов депутатов, осуществляемая на всех территориаль-
ных уровнях, а также особенности компетенции Советов каждого 
уровня: областного, базового и первичного. В том числе уточнены 
полномочия Советов первичного уровня в отношении органов тер-
риториального общественного самоуправления (ст. 20).
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Значительное внимание уделяется социальной защите населе-
ния. Появилась новая статья, которая обязывает органы власти 
принимать меры по обеспечению социальной защиты граждан на 
соответствующей территории, в том числе путем предоставления 
льгот по налогам и сборам, государственной адресной социальной 
помощи, назначения и выплаты пенсий, пособий, оказания иных 
видов социальной поддержки (ст. 6). 

В действующем законе впервые зафиксировано право местных 
Советов создавать на добровольной основе свои объединения, ассо-
циации. В европейских странах такие ассоциации и союзы уже 
давно играют значительную роль в разработке концепций и стра-
тегий развития национальных систем местного самоуправления, в 
представлении общих интересов местных органов самоуправления 
в отношениях с высшими законодательными, исполнительными и 
судебными органами в соответствующих странах, в подготовке про-
фессиональных кадров муниципальных служащих, в налаживании 
международных контактов органов местного самоуправления. Не-
сомненно, что и у нас право объединения в ассоциации расширит 
возможности представления интересов территориального само-
управления перед центральными органами власти, будет способ-
ствовать консолидации усилий при продвижении региональных и 
местных инициатив посредством обмена опытом, выработки общих 
решений или рекомендаций вышестоящим органам исполнительной 
вертикали. Такие ассоциации могут создаваться как Советами пер-
вичного уровня, так и советами иных территориальных уровней. 
Их объединение составит Национальную ассоциацию местных Со-
ветов депутатов (ст. 7). 

В разделе Закона «Территориальное общественное самоуправ-
ление» уточнены правовой статус и компетенция данной структуры, 
впервые законодательно закреплены задачи и цели территориаль-
ного общественного самоуправления (ст. 26). К органам этого вида 
самоуправления относятся собрания граждан, советы и комитеты 
микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, 
агрогородков, поселков, деревень и т. д. Помимо коллегиальных 
органов территориального общественного самоуправления могут 
быть единоличные органы в лице старост или старейшин. Старосты 
избираются из числа наиболее авторитетных жителей деревни и 
помогают разбираться с самыми разными проблемами – от построй-
ки колодца до доставки продуктов на отдаленные хутора. 

Существенными признаками этих форм самоуправления явля-
ется их представительный характер, территориальный принцип 
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организации, самоуправляющаяся природа. Роль этих органов в 
местном самоуправлении определяется тем, что они избираются 
непосредственно гражданами, которые объединяются по признаку 
совместного проживания на определенной территории для пред-
ставительства и реализации своих интересов.

Отличительными особенностями органов территориального са-
моуправления является их относительная независимость, само-
стоятельность в принятии решений. Следует подчеркнуть, что такие 
формы самоуправления отличает высокий уровень гражданской 
ответственности и кооперации. Первое предполагает высокую сте-
пень осознания своей гражданской позиции, отношения к окру-
жающей социальной и природной среде, второе – способность к 
совместной деятельности на добровольных началах и по собственной 
инициативе. Основное внимание в законе уделяется содействию и 
реализации свобод и интересов граждан и учета их мнения по во-
просам местного значения, а также социальной защиты населения. 
Законом упрощен порядок создания органов территориального 
общественного самоуправления и уточнен порядок их регистрации 
и ликвидации (ст. 30, 32). 

В новом законе местное управление определяется как «форма 
организации и деятельности местных исполнительных и распоряди-
тельных органов для решения вопросов местного значения исходя 
из общегосударственных интересов и интересов граждан» (ст. 2). 
Это – управление уже по линии государственной власти, государ-
ственных структур. Система органов местного управления, как и 
местного самоуправления, состоит из трех территориальных уров-
ней: областного, базового и первичного и включает областные, го-
родские, районные, поселковые и сельские исполнительные коми-
теты и местные администрации районов в городах. Они являются 
непосредственными распорядителями коммунальной собственности. 
Коммунальная собственность состоит из казны административно-
территориальной единицы и имущества, закрепленного за коммуналь-
ными юридическими лицами в соответствии с законодательством.

В новом законе значительно расширено правовое регулирование 
вопросов коммунальной собственности. Средства местного бюдже-
та и иное коммунальное имущество, не закрепленное за коммуналь-
ными юридическими лицами, теперь также считается коммуналь-
ной собственностью. Прежний закон давал подробный перечень 
объектов коммунальной собственности и устанавливал ограничение 
на их отчуждение законодательством. Сохранилась норма о преиму-
щественном праве местных органов власти на приобретение на их 
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территории объектов недвижимости. Новое законодательство уста-
навливает порядок рассмотрения споров по данным вопросам, ко-
торые разрешаются в месячный срок вышестоящим Советом либо 
по его поручению исполкомом. В случае несогласия с этим реше-
нием спор разрешается в судебном порядке (ст. 55). По закону 
1991 г. окончательное решение принималось Совмином Республи-
ки в месячный срок. 

В соответствии с новым законом гражданско-правовые отноше-
ния исполнительных и распорядительных органов с другими орга-
низациями строятся только на договорной основе. Исполнительные 
и распорядительные органы координируют деятельность органи-
заций, имущество которых находится в коммунальной собствен-
ности, обеспечивают комплексное экономическое и социальное 
развитие соответствующих территорий, содействуют созданию го-
сударственных объединений, хозяйственных групп, коммерческих 
организаций, обеспечению их хозяйственной деятельности 
материально-техническими ресурсами из местных фондов. 
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При разработке современных концепций местного самоуправ-
ления следует учитывать эволюцию государственного механизма 
и историческое развитие самого правового регулирования взаимо-
отношений между государством в целом и его частями. Фактически 
первые формы самоуправления в современном его понимании ста-
ли зарождаться на территории Беларуси с XIV в. Известный бело-
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русский исследователь данного периода, профессор И. А. Юхо, 
указывает на то, что в городах и местечках Беларуси формировалась 
качественно новая форма самоуправления, основанная на магде-
бургском праве [1, с. 112–113]. Первым городом в Беларуси, который 
получил самоуправление, на основе магдебурского права, был Брест 
(не считая Вильно). Великий князь Литовский и король Польский 
Владислав Ягайло выдал брестчанам соответствующий привилей 
15 августа 1390 г. [2, с. 19]. В течение следующего века еще ряд 
городов, а именно Гродно, Полоцк, Минск, получили привилеи на 
самоуправление. 

Последняя волна предоставления прав самоуправления прошла 
в начале 90-х гг. XVIII в., когда верховная власть распадающегося 
государства стремилась привлечь на свою сторону широкие слои 
населения. Всего на этнических землях Беларуси функционирова-
ло около 120 свободных магдебургских поселений [2, с. 20].

Развитие самоуправления на белорусских территориях предпо-
лагало формирование соответствующих органов, которые наделя-
лись достаточно широкими полномочиями для выполнения воз-
ложенных на них функций, для реализации которых требовались 
и определенные финансовые ресурсы. Характеризуя деятельность 
городской думы, И. А. Юхо пишет: «Гарадская Рада вызначала 
агульны кірунак развіцця гарадской гаспадаркі, кіравала пытаннямі 
добраўпарадкавання і ўтрымання ў баявой гатоўнасці абарончых 
збудаванняў, выносіла рашэнне аб зборы з насельніцтва неабходных 
сродкаў на гарадскія патрэбы» [3, с. 126].

После вхождения белорусских земель в состав Российской им-
перии произошло фактическое уничтожение элементов магдебур-
ского права на территории Беларуси. Буржуазные реформы конца 
XVIII в. в России, в состав которой входила и Беларусь, ставят за-
дачи реализации принципа разделения властей и одновременно 
формирования системы местного управления. Что касается мест-
ного самоуправления в Российской империи, началом процесса его 
возрождения стал Указ Правительствующему Сенату о введении 
губернских и уездных земских учреждений в России, подписанный 
императором Александром II 1 января 1864 г. Земские учреждения 
получили ряд прав в сфере финансовой деятельности, в частности 
они утверждали земский бюджет, устанавливали ставки земских 
сборов, распределяли земские повинности и т. п. В последующем 
полномочия земств были расширены, они фактически приобрели 
возможность собирать государственные налоги на своей территории 
и проводить расчет с казной. 
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На территории Беларуси были образованы пять губерний: Мо-
гилевская, Витебская, Гродненская, Виленская и Минская губер-
нии, которые участвовали в формировании доходов государствен-
ного бюджета. Бюджетная система была построена аналогично 
российской и состояла из двух уровней – государственного и местных 
бюджетов. При этом местные бюджеты включали в свой состав бюд-
жеты отдельных административных районов: губерний, волостей, 
сел, городов. В соответствии с этим различались уровни местных 
бюджетов: земские (губернские), мирские (волостные и сельские) 
и городские [4, с. 52]. В пяти белорусских губерниях формировалась 
значительная доля доходов государственного бюджета России: пря-
мые и косвенные налоги, доходы от государственных имуществ, 
пошлины, лесной доход, выкупные платежи и прочие доходы. Сре-
ди доходов особенно выделяются доходы от железных дорог. Если 
в 1900 г. их удельный вес в общем объеме доходов составлял 47,6 %, 
то в 1910 г. – 50,7 % [4, с. 53]. 

Губернские и уездные земские органы обладали своим бюджетом 
и активно работали над его укреплением. К примеру, доходы земства 
состояли из губернского земского сбора – местного государствен-
ного налога, из уездных дотаций государства, из частных пожерт-
вований и прибыли торгово-промышленной деятельности земств. 
Средства при этом собирались значительные, что позволяло органам 
местного самоуправления решать не только местные (локальные), 
но и общегосударственные задачи. В случае нехватки собственных 
средств для покрытия расходов, устанавливались дополнительные 
сборы, представлявшие собой, по сути, форму самообложения на-
селения [5, с. 3]. 

С первых дней советской власти наблюдается процесс сосредо-
точения в руках местных Советов значительного объема государ-
ственной собственности, которая стала формироваться в результа-
те начавшейся национализации. Растет число Советов, которые, 
используя лозунг «Вся власть Советам», брали под свое попечитель-
ство большое число национализированных объектов, находивших-
ся на их территории. Тем самым они вторгались в сферу деятель-
ности предприятий, имевших общегосударственное значение. 

Долгие годы проблема экономической основы местного само-
управления не являлась привлекательной для исследователей. 
Впервые определить данное понятие попытался И. А. Азовкин в 
книге «Местные Советы в системе органов власти», вышедшей в 
1971 г., он считает, что «под материально-финансовой базой мест-
ных Советов понимают обычно не только совокупность находящих-



193

ся в их ведении предприятий, учреждений и организаций, но и по-
ступающую в их распоряжение продукцию и доходы подведомствен-
ных объектов. Ее составляют и те материальные ассигнования, 
которые местные представительные органы ежегодно получают со-
гласно решениям вышестоящих организаций» [6, с. 168]. Следует 
отметить, что в советский период сложилось доминирующее от-
ношение к экономической основе местных Советов как совокуп-
ности материально-финансовых средств, обеспечивающей выпол-
нение Советами своих функций [7, с. 65]. 

В период подготовки и обсуждения проекта Закона СССР «Об 
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР» в научный оборот вместо понятия «материально-финансовая 
база местных Советов» вводится понятие «экономическая основа 
местного управления и самоуправления» [8]. В ст. 25 Закона БССР 
«О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Белорусской 
ССР» от 20 февраля 1991 г. экономическую основу составляют при-
родные ресурсы (земля, ее недра, виды, леса, растительный и жи-
вотный мир), коммунальная и иная собственность, служащая ис-
точником получения доходов местного самоуправления и удовлет-
ворения социальных и экономических потребностей населения 
соответствующей территории [9]. 

Закон о местном самоуправлении многократно изменялся и по-
степенно трансформировался в Закон «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь», до недавнего времени 
действовавший в редакции от 10 января 2000 г. [10], который опре-
делял экономическую основу местного управления и самоуправле-
ния и основные ее элементы, как материальные, так и финансовые. 
В настоящее время принят новый Закон «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» от 04.01.2010, в котором 
ст. 54 по-новому определила экономическую основу местного управ-
ления и самоуправления. Ее составляют коммунальная собствен-
ность, доходы от использования природных ресурсов и иные ис-
точники получения доходов местного управления и самоуправления, 
в соответствии с законодательством об охране окружающей среды 
и рациональном использовании природных ресурсов, гражданским, 
налоговым, бюджетным законодательством. Согласно данной ре-
дакции статьи, элементами экономической основы являются лишь 
доходы от использования природных ресурсов и коммунальная соб-
ственность [11]. 
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