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В В Е Д Е Н И Е  
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 

КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
1. Понятие исторического источника.
2. Классификация и систематизация исторических источников.
3. Источниковедение в системе специальных исторических дисциплин.
4. Методология работы с историческими источниками.
5. Археографические издания по истории Беларуси.
6. Архивы и архивные фонды, библиотеки.
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1972.-117 с.

15. Пушкарев, Л.Н. Классификация русских письменных источников по оте
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19. Центральный государственный исторический архив БССР в Минске: 
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Историческая наука как особая теоретическая дисциплина начала 
формироваться в Европе с XVII в.. До этого момента на историю смотре
ли как на особый род литературы, художественного творчества, призван
ный учить людей на примерах прошлого строить свою жизнь и не повто
рять его ошибок.

С XVII в. историческая наука начала превращаться в самостоятельный 
род профессиональной деятельности: появились люди, выбравшие себе 
профессию историка, стали создаваться хранилища, в которых были со
браны исторические документы -  источники по изучению прошлого. Одно
временно с этим накапливались теоретические приемы по работе с ними. 
Стали формироваться вспомогательные исторические дисциплины.

Окончательно в отдельную отрасль исторического познания вспомога
тельные исторические дисциплины выделились во второй половине XIX в. 
Тогда же ученых особенно заинтересовали вопросы теоретического
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источниковедения и методологии научного исторического познания. Ста
ли появляться труды на данную тематику. В европейских университетах, в 
том числе и в России, студентам стали читать лекции по этим предметам.

Во второй половине XIX в. исторический источник рассматривался 
как "след", оставленный мыслями и действиями некогда живших людей. 
Ученые считали, что этот "след" содержит раз и навсегда данное коли
чество исторических фактов, которые в свою очередь являются своеоб
разными "кирпичиками истины". Задача ученого -  ничего от себя не до
бавляя и не домысливая, извлечь эти "кирпичики" из документа и пере
нести в исторический труд.

На основе такого идеала исследования строились классификации 
исторических источников. Например, Э. Бернгейм выделял два класса 
источников: исторические остатки и историческая традиция. К истори
ческим остаткам он отнес "остатки в собственном смысле" (антрополо
гические и "кухонные") и "другие" (данные языка, жилые строения, про
дукты материальной и духовной жизни людей). Под исторической тра
дицией ученый понимал все то, что в той или иной степени содержит 
сведения о прошлом и является историческим материалом -  изобрази
тельным, устным, письменным. По мнению Э. Бернгейма, при работе с 
историческими остатками главное -  установить их подлинность, после 
чего они готовы к перенесению в исторический труд. В исторической тра
диции факт передан через другое лицо, а потому нуждается в дополни
тельной проверке.

Из всей массы исторических источников ученые второй половины 
XIX в. выделяли письменные документы. Несмотря на то, что в этот пе
риод бурными темпами развивались археология, этнография, фолькло
ристика, основная масса историков была убеждена: нет письменных 
документов -  нет истории.

На протяжении XX столетия понятие исторического источника, клас
сификации исторических источников и методов работы с ними усложни
лось. На сегодняшний день в мировой науке нет абсолютного едино
мыслия. В отечественной науке общепризнанным является следующее 
определение. Исторические источники -  материальные объекты, ко
торые имеют социальную природу происхождения, отражают историчес
кое прошлое общества, привлечены в сферу исторического исследова
ния и служат средством исторического познания.

Исторические источники в процессе исторического познания нахо
дятся между объектом исторического изучения (историческими явлени
ями, событиями) и изучающим субъектом (историком). Исторические 
источники существуют в форме реальны>Лобъектов и не зависят от лю
дей, которые их создали. Источники имеют в себе субъективное начало,
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которое отражает сознание своего создателя, его потребности и возмож
ности. Поэтому объективное и субъективное соединено в исторических 
источниках неразрывно. Исторические источники возникают в конкрет
ных исторических условиях и отражают их. При исследовании истори
ческих источников важно знать причины их возникновения, место источ
ников в событиях и цели их создания.

Такое понимание исторических источников основано на лучших тра
дициях советской исторической науки, которая в 60-80-х гг. XX в. уделя
ла теоретическим вопросам источниковедения и методологии истории 
особенно пристальное внимание. Советские ученые разрабатывали воп
росы группировки, систематизации и классификации исторических ис
точников.

Группировка исторических источников предполагает их объедине
ние по хронологическим периодам, территории, тематике, способу со
хранения или технике исполнения. Атрибутивная группировка -  соот
несение источников с теми пространственно-временными комплексами, 
которые являются объектом изучения. Источники группируют также по 
принципу массовости либо уникальности их создания.

Систематизация исторических источников является более высо
ким уровнем их группировки. Она носит формальный характер и берет 
за основу внешние признаки источников, исходя из целей исследова
ния. Ученый сам выбирает принципы систематизации: хронологический, 
региональный, этнический, проблемный, персональный.

Классификация исторических источников исходит из анализа их 
внутренних существенных признаков. Классификация делит историче
ские источники на типы, роды и виды. На сегодняшний день общеприз
нанной в отечественной науке является классификация, предложенная 
Л. Пушкаревым и А. Пронштейном. Студенты должны знать ее суть и 
объяснить на конкретных примерах, относящихся к источниковедению 
истории Беларуси. Студенты должны также привести примеры других 
классификаций исторических источников и раскрыть их содержание.

Источниковедение как теоретическая дисциплина ставит перед со
бой задачу критики исторического источника. Критика предполагает 
установление подлинности или подделки источника, фальсификации со
держащейся в источнике информации, определение разных редакций 
источника, реконструкцию тех текстов (лакун -  пробелов), которые не 
сохранились до наших дней.

Важнейшими этапами критики исторических источников являются: 
установление имени автора (атрибуция); установление смысла, вложен
ного в текст самим автором; выявление аллегорий, иносказаний, умал
чиваний и их причин; определение места, времени и обстоятельств
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создания источника. Изучаются условия, которые повлияли на инфор
мацию источника -  принадлежность автора к определенной этнической 
группе, сословию, религиозной конфессии, политической партии, госу
дарству. Информация источника обязательно сопоставляется с инфор
мацией других источников -  с комплексом информации, с контекстом. 
Так выясняется ценность информации, содержащейся в конкретном ис
точнике, ее полнота и точность. Завершает критику исторических источ
ников реконструкция исторических событий.

На всех этапах исторической критики ученый-источниковед неизбеж
но обращается к методам специальных исторических дисциплин, кото
рые изучают отдельные группы источников. К числу таких дисциплин от
носятся палеография, эпиграфика, сфрагистика, геральдика, генеалогия, 
дипломатика, этнография, историческая антропология, историческая гео
графия. Источниковеду нужны также знания хронологии, метрологии, то
понимики и других наук. Однако это вовсе не означает, что исследователь 
в равной степени компетентности должен владеть всеми перечисленны
ми дисциплинами. Все зависит от проблемы, которую выбрал ученый.

Источниковедение разрабатывает вопросы эвристики (поиска) ис
точников. С этой целью в библиотеках создаются картотеки и каталоги, в 
архивах и музеях также разрабатывается четкий научно-исследователь
ский аппарат, выпускаются в свет библиографические сборники, различ
ные словари -  энциклопедические, терминологические и др..

Археография -  вспомогательная историческая дисциплина, кото
рая разрабатывает методы поиска и сбора письменных памятников, 
вопросы научного учета и описания рукописей и рукописных книг, их 
публикации.

Уже в XIX в. археография сформулировала требования к публикаци
ям источников: они должны содержать полное заглавие, сведения про 
местонахождение памятника и его аутентичность, предыдущие публика
ции. Публикации имели предисловия и замечания по тексту (подстрочные 
и в конце текста), именной, географический и предметный указатели.

В изучение и публикацию исторических источников Беларуси значи
тельный вклад внесли Виленская археографическая и Петербургская 
археологическая комиссии. Студенты должны знать и охарактеризовать 
результаты деятельности этих комиссий.

В советские времена археографическую работу продолжили Инсти
тут истории АН БССР Институт литературы им. Я. Купалы, Государствен
ная библиотека БССР, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа 
АН БССР, Институт истории партии при ЦК КПБ, архивы республики. 
Студенты должны знать о результатах деятельности этих организаций, 
перечислить названия основных сборников документов, изданных ими.
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Студенты должны также иметь представление о том, в каких архи
вах и библиотеках сегодня находятся памятники белорусской письмен
ности, какой была судьба исторических источников по истории Беларуси 
на протяжении минувших столетий, какая археографическая работа про
водится в нашей республике.

Изучая лекционный курс в целом, студент должен:
J  знать общую характеристику документальных и повествователь

ных письменных источников, относящихся к истории Беларуси;
s  знать историю появления основных видов письменных источни

ков и их содержание;
s  знать основные публикации изучаемых письменных источников;
s  уметь применять полученные знания на практике в ходе написа

ния курсовых и дипломных работ.
Источниковедение истории Беларуси как самостоятельная научная 

дисциплина сегодня все еще переживает период своего становления. 
Поэтому обобщающих трудов по данной тематике не много. В качестве 
основной научной литературы по всем темам лекционного курса сту
дентам рекомендуется изучить:

1. Источниковедение истории Беларуси: методические указания / сост. 
С.М. Климов. -  Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. -  16 с.

2. Ходзін, С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка генетычнае і кампа- 
ратыунае вывучэнне): вучэбны дапаможнік / С.М. Ходзін. - Минск: БДУ,
1999.-194 с.

3. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) 
[і інш]. -  Минск: БелЭн, 1993-2003. -  6 т.

Основными публикациями источников по всем темам лекционного 
курса являются:

1. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузне
цов, В.Г. Мазец. -  Минск: Амалфея, 2000. -  672 с.

2. Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Тре- 
щенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 
2008. -  Ч. 1: С древнейших времен до 1917 г. -  623 с.

3. Белоруссия в эпоху феодализма: сб. док. и материалов: в 4 т. /гл. архи
вное управление при Совете Министров БССР, Ин-т истории АН БССР. -  
Минск: Наука и техника, 1959-1979. -  4 т.

4. Белоруссия в эпоху капитализма: сб. док. и материалов: в 2 т. / Гл. архи
вное управление при Совете Министров БССР, Ин-т истории АН БССР. -  
Минск: Наука и техника, 1983 -1990. -  2 т.

Для облегчения работы студентов по подготовке к семинарским за
нятиям из данных сборников документов, а также из других изданий 
приведены примеры исторических источников, необходимых при изу
чении каждой темы. Студенты могут приводить свои примеры анализа
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исторических источников. Творческий подход в подборе источников по 
темам лекционного курса приветствуется.

По всему блоку тем "Материалы законодательства на Беларуси 
ІХ-ХХІ вв." основной литературой являются следующие издания.

1. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: вучэб. дапамож. /
A.Ф. Вішнеўскі. -  Минск: Экаперспектыва, 2000. -  319 с.

2. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Некаторыя пытанні
і адказы: вучэбны дапаможнік / А.Ф. Вішнеўскі, І.А. Саракавік. -  Минск: 
Веды, 1997. -  108 с.

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / И.Н. Кузнецов;
B.А. Шелкопляс. -  Минск: Дикта, 1999. -  272 с.

4. Сокал, С.Ф. Кароткі агляд гісторыі палітычнай і прававой думкі Беларусі: 
лекцыйныя матэрыялы / С.Ф. Сокал. -  Могилев: Б. и., 1999. -  142 с.

5. Шалькевіч, В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф. Шаль- 
кевіч. -  Минск: Молодежное науч. об-во, 2002. -  248 с.

6. Юхо, И.А. История юридической науки Беларуси / И.А. Юхо; С.Ф. Со
кол. -  Минск: БНИП, 2000. -  95 с.

7. Юхо, Я.А. Псторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам.: у 2 ч. / 
Я.А. Юхо. -  Минск: БДУ, 2000. -  4.1: Псторыя дзяржавы і права Беларусі / 
Я.А. Юхо, 2000. -  352 с.

Т Е М А  1 
МАТЕРИАЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬ РУСИ ІХ-ХІІІ вв.
1. Соотношение понятий закон и право. Общая характеристика за

конодательных документов как исторического источника.
2. "Русская Правда" как памятник права.
3. Нормы церковного и обычного права Руси.

Источники
1. 22 декабря 1264 г. Грамота литовского князя Герденя о заключении им 

от имени Полоцкого и Витебского княжеств мирного договора и уста
новлении торговых отношений с Ригой и Готландом // Хрестоматия по 
истории Беларуси: учеб. пособ.: в 2 ч. / сост. Я. И. Трещенок [и др.]; под 
науч. ред. К.М. Бондаренко.-Минск: Изд. центр БГУ, 2008.-Ч .1 : С древ
нейших времен до 1917 г. -С . 129-130.

2. Дагавор Смаленска з Рыгай і Гоцкім берагам 1229 г. // История Белару
си в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. -  
Минск: Амалфея, 2000. -  С. 29-31.

3. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. / изд. подготовил Я.Н. Ща
пов; АН СССР, Ин-т истории СССР. -  М.: Наука, 1976. -  239 с.
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4. История государства и права Беларуси ІХ-ХІІ вв.: хрестоматия / сост. 
П.В. Борботько, А.А. Сухарев. -  Витебск: Витебский гос. ун-т, 2002. -47  с.

5. Памятники права Киевского государства Х-ХИ вв. / сост. А.А. Зимин. -  
М.: Юриздат, 1952. -  288 с.

6. Поход князя Олега на Царьград. Договор с Византией 911 г. //Хрестома
тия по истории СССР с древнейших времен до 1861 года: учеб. пособие 
для студентов пед. ин-тов по спец. № 2108 "История" / сост. П.П. Епи
фанов, О.П. Епифанова. -  М.: Просвещение, 1987. -  С. 70-72.

7. Правление Ольги и княжение Святослава по "Повести временных лет" 
Договор с Византией 971 г. II Сборник документов по истории СССР для 
семинарских и практических занятий / под ред. проф. В.В. Мавродина. -  
М.: Высш. шк., 1970. -Ч . 1: ІХ-ХІІІ в. -  С. 74-82.

8. Русская Правда в Краткой редакции //Хрестоматия по истории Бела
руси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. 
К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1: С древнейших 
времен до 1917 г. -  С. 95-103.

9. Русская Правда в Пространной редакции по Троицкому списку XIV в. // 
Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Тре
щенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 
2008. -  Ч. 1: С древнейших времен до 1917 г. -  С. 103-116.

10. Церковный устав князя Владимира Святославовича // Хрестоматия по ис
тории Беларуси: учеб. //Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: 
в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: 
Изд. центр БГУ 2008. -  Ч. 1: С древнейших времен до 1917 г. -  С. 93.

Литература
1. Беляев, И.Д. История русского законодательства / И.Д. Беляев. -  СПб.: 

Лань, 1999. -  640 с.
2. Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Вла

димирский-Буданов. -  Ростов н/Д: Феникс, 1995. -640 с.
3. Доўнар, Т.І. Крыніцы права Беларусі старажытнага перыяду / Т.І. Доўнар // 

ВеснікГродзенскагадзяржаўнага ун-та. Сер.4. Правоведение. Психоло
гия. -  2009. -  № 1. -  С. 35-44.

5. Правда Русская. -  М.: П.: Академиздат, 1947. -  Т. 2: Комментарии. -  862 с.
6. Свердлов, М.Б. От Закона Русского к Русской Правде / М.Б. Свердлов. -  

М.: Юрид. лит., 1988. -  174 с.
7. Тихомиров, М.Н. Пособие для изучения Русской Правды / М.Н. Тихоми

ров. -  М.: Изд-во МГУ, 1953. -  189 с.
8. Фроянов, И.А. Киевская Русь: очерки отечественной историографии / 

И.А. Фроянов; отв. ред. В.В. Мавродин; ЛГУ. -  Л.: Изд. ЛГУ, 1990.-322 с.
9. Чаквін, I. У. Сферы дзейнасці і функцыі звычаевага права на Беларусі /

І.У. Чаквін // Весці НАН Беларусі. Сер. Гуманітарные навукі. -  2002. -  
№ 3. -  С. 68-72.

10. Щапов, Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси 
в XI—XIII вв. / Я.Н. Щапов; АН СССР, Ин-т истории СССР. -  М.: Наука, 
1978.-290 с.
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11. Щапов, Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI—XIV вв. / 
Я.Н. Щапов. -  М.: Наука, 1972.

Необходимым условием существования любого общества является 
регулирование отношений между его членами. Социальное регулирова
ние носит общий характер, т. е. правила жизни адресованы всем членам 
общества и не имеют конкретного адресата.

При первобытно-общинном строе основным регулятором отношений 
были обычаи. Они закрепляли выработанные веками наиболее рациональ
ные, полезные для всего общества варианты поведения, которые переда
вались из поколения в поколение. Обычаи менялись очень медленно, что 
соответствовало темпам изменений самого общества в этот период, и рас
ценивались людьми как ниспосланные свыше, правильные, справедливые. 
Это закрепилось в языке -  "право", "правда" (лат., нем., англ., рус.).

Таким образом, право появилось раньше государства, а соблюде
ние всеми правовых предписаний было одной из причин возникновения 
государства.

С установлением социального неравенства и эксплуатации челове
ка человеком люди оказались в неравных условиях распределения об
щественного продукта. Участились нарушения обычаев, разрушался 
установленный веками порядок.

Более всего в пресечении таких нарушений были заинтересованы 
представители формирующегося господствующего класса, в руках кото
рого находилась публичная власть. Возникающий государственный ап
парат использовал эту власть для пресечения подобных нарушений и 
осуществления мер принуждения к лицам, их совершающим. Появля
ются правовые обычаи, которые обеспечиваются государством. В их 
основе лежат: правовой прецедент -  наиболее часто повторяющийся 
случай; договор -  соглашение сторон; закон -  принимаемый в особом 
порядке и обладающий высшей юридической силой нормативный пра
вовой акт, выражающий государственную волю по ключевым вопросам 
общественной жизни.

Исполнение закона поддерживается и обеспечивается государством. 
Закон становится важнейшим методом государственного регулирования 
общества. Однако в то же время возникает противоречие между правом 
и законом, поскольку закон престает выражать общую справедливость, 
отражает интересы только части, и, как правило, меньшей части, обще
ства. Особенно ярко это проявилось в рабовладельческих и феодаль
ных государствах.

Знание особенностей появления законов требует от историка осо
бых подходов к изучению законодательных документов:
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1. Анализ содержания закона не может быть формально-юридическим. 
Необходимо рассмотреть, как закон создавался на основе предьщущего 
законодательства (генетический ряд), какую роль он играет в системе со
временного ему законодательства (структурный ряд), как он повлиял на 
дальнейшее развитие общества (эволюционный, динамический ряд).

2. Анализ субъективной позиции создателей закона. На его авторов 
оказывали влияние социальные условия, в которых писался закон (фа
вориты, войны). Авторы выражали в законе свои представления о необ
ходимом устройстве общества.

3. Поскольку закон в реальной жизни зачастую не всегда исполнял
ся в полном объеме, исследователь должен сопоставить законодатель
ство с другими документами: хозяйственными отчетами, воспоминания
ми современников, собственной реконструкцией исторической реально
сти на основе косвенных свидетельств (слухов, карикатур в газетах, изу
чения материальных памятников).

4. Исследователь должен помнить, что историческим источником яв
ляется материал, на котором написан закон, литературный стиль и сло
весные обороты. В источнике всегда содержится масса информации, ко
торую автор закладывает помимо собственной воли. Так, в "Русской Прав
де" есть сведения об особенностях ведения сельского хозяйства на Руси, 
социальном составе общества, боярской и княжеской вотчине и т. д.

Законодательство восточных славян стало складываться в ІХ-Х вв. 
Из византийских источников известно, что князья судили купцов и дру
жинников по "Закону Русскому", до нас не дошедшему. Первыми пись
менно зафиксированными правовыми памятниками стали договоры с 
греками. Всего их было четыре. Договоры 907 и 911 гг. заключил князь 
Олег, договор 945 г. -  князь Игорь, договор 972 г. -  князь Святослав. 
Студенты должны знать и объяснять содержание этих договоров.

Договоры Руси с греками не устанавливали норм для отечественно
го права, но имели значение для его развития. Под влиянием культуры 
Византии восточные славяне впервые выражали нормы своего права в 
письменной форме и делали их для себя обязательными по силе внеш
него принуждения и клятвы.

Влияние византийского права и его переработка еще более прояви
лись в первом крупном письменном памятнике права восточных сла
вян -  "Русской Правде". Ее появлению предшествовало принятие Ру
сью в 988 г. христианства по византийскому образцу.

Система ценностей христианства вступила в противоречие с язы
чеством. Одним из главных требований новой системы ценностей была 
отмена кровной мести. Впервые законодательно эту норму попытался 
ввести Ярослав Мудрый. Созданная им в 1015 г. "Правда Ярослава"
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включала 18 статей, по которым кровная месть заменялась на денеж
ные штрафы.

В 1054 г. появилась "Правда Ярославичей" -  сыновей Ярослава 
Мудрого Изяслава, Святослава и Всеволода. Вместе с "Правдой Яро
слава" она составила Краткую "Русскую Правду" середины XI в.

В начале XII в. сложилась Пространная "Русская Правда". Она вклю
чала в себя "Правду Ярослава" и "Правду Ярославичей", которые были 
переработаны с учетом имевшейся к тому времени судебной практики и 
постановлений князей. Сюда же входил принятый на съезде князей после 
подавления киевского восстания 1113 г. "Устав Владимира Мономаха".

Исторической науке известна также Сокращенная "Русская Правда". 
Ученые предполагают, что она появилась в середине XV в. и представ
ляла собой отобранные и частично переработанные в условиях Мос
ковского государства нормы Пространной "Русской Правды".

"Правда Ярославичей" и "Устав Владимира Мономаха" появились в ре
зультате необходимости регулировать складывавшиеся в обществе феодаль
ные отношения. Эти правовые документы рисуют нам сложный социальный 
состав общества середины XI -  начала XII в. Формируется феодальная вот
чина (княжеская, а с середины XII в. -  боярская) с многочисленной чепядью. 
Появляются различные категории феодально зависимого населения.

В том, что все эти явления нашли отражение в "Русской Правде" у 
исследователей нет сомнения. Однако в науке до сих пор существуют 
расхождения в трактовке процесса феодализации. Вместе с тем, боль
шинство исследователей полагает, что привилегированной группой на
селения Руси были князья, бояре, княжьи мужи, княжеские тиуны, ог
нищане. Для них существовал особый порядок наследования недвижи
мости, за их убийство была повышенная уголовная ответственность.

Основная масса населения делилась на свободных и зависимых 
людей. К числу лично свободных людей относились посадские люди и 
смерды-общинники, а зависимых людей -  рядовичи, закупы, холопы, 
челядь. Студенты должны знать характеристику социального статуса всех 
перечисленных категорий населения.

Преступление "Русская Правда" трактовала не как нарушение за
кона и княжеской воли, а его как "о биду"-причинение морального или 
материального ущерба лицу или группе лиц. К числу имущественных 
преступлений относились разбой, кража, поджог, конокрадство. Са
мым тяжелым преступлением против личности были нанесение уве
чий и убийство.

Высшей мерой наказания по "Русской Правде" является "поток и раз
грабление" -  конфискация имущества и выдача преступника в рабство. 
Наказанием за тяжкие преступления была "вира" -  штраф, который на
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значался только за убийство. Все остальные преступления наказыва
лись штрафом "продажей".

Судебный процесс начинался по инициативе истца - потерпевшей 
стороны. Стороны обладали равными правами. Судопроизводство было 
гласным и устным. Система доказательств состояла из свидетельских 
показаний, вещественных доказательств и присяги. Опьянение счита
лось смягчающим обстоятельством.

Сам князь судил бояр, дружинников, но чаще всего поручал вершить 
суд тиунам. В боярской вотчине суд вершили тиуны-огнищане.

"Русская Правда" строилась на прецедентах -  часто повторяющих
ся случаях. Они регулировались также обычным -  неписанным мест
ным правом, которое предавалось людьми из поколение в поколение. 
Нормы этого права нашли отражение в договорах и грамотах Полоц
ка, Витебска и Смоленска с Ригой и Ливонским Орденом 1229, 1264 
и 1338 г. Студенты должны знать содержание этих договоров.

Княжеская власть пыталась регулировать вопросы семейно-быто
вой жизни, но они также касались больше уголовного и гражданского 
права. Вопросы, связанные с укладом жизни в семье, воспитанием нрав
ственности решались церковью: "Правило митрополита Кирилла", "Пра
восудие митрополичье", "Правила митрополита Иоанна", "Заповеди мит
рополита Георгия". Здесь же рассматривались вопросы церковного ук
лада, понимания христианских норм в социальной жизни.

Сборники церковных и местных светских законов носили название 
кормчие книги. Они происходили от аналогичных византийских сбор
ников -  номоканонов, которые объединяли церковные правила, поста
новления вселенских и поместных соборов, императорские постановле
ния относительно церкви, выдержки из законодательных сборников.

Древнеславянская кормчая -  перевод с греческого языка, сделан
ный в начале X в. в Болгарии. На Русь она пришла в начале XI в. при 
Ярославе Мудром. В конце XII в. возникла Сербская редакция, а во вто
рой половине XIII в. -  Русская редакция. Обе они имели хождение на 
территории бывшей Киевской Руси.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. Каких особых подходов, помимо общей источниковедческой кри

тики, требуют от историка изучаемые им законодательные документы? 
Поясните свои утверждения конкретными историческими примерами.

2. Согласны ли Вы с высказыванием В.О.Ключевского, что "Русская 
Правда -  хорошее, но разбитое зеркало русского права ХІ-ХІІ веков"? 
Аргументируйте свою мысль.

3. Ознакомьтесь с нормами церковного права Руси и прокомменти
руйте их.
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TE MA 2
ИСТОЧНИКИ ПРАВА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ посполитой
1. Общая характеристика законодательства ВКЛ.
2. Привилеи и их классификация.
3. Судебник Казимира IV 1468 г.
4. Статуты 1529, 1566 и 1588 гг.
5. Законодательство Речи Посполитой.

Источники
1. 1 апреля 1557 г. Из "Уставы на волоки" // Хрестоматия по истории Бела

руси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. 
К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1: С древнейших 
времен до 1917 г. -  С. 220-239.

2. 1 июля 1569 г. Из постановления Люблинского сейма об унии Великого 
княжества Литовского с Короной Польской // Хрестоматия по истории 
Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. 
ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  4.1: С древней
ших времен до 1917 г. -  С. 187-195.

3. 2 октября 1413 г. Об унии Великого княжества Литовского с Польшей и 
привилегиях феодалов-католиков Литвы и Беларуси (Из постановления 
Городельского сейма) //Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: 
в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: 
Изд. центр БГУ, 2008.-Ч . 1: С древнейших времен до 1917 г.-С. 164-167.

4. 25 августа 1766 г. Из наказа представителей шляхты Стародубского пов., 
собравшихся на поветовый сеймик в Вильно, послам на сейм об усиле
нии мер по закрепощению крестьян в связи с известием о стремлении 
их добиться на ближайшем сейме своего освобождения // Хрестоматия 
по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; 
под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1: 
С древнейших времен до 1917 г. -  С. 366.

5. 7 июня 1563 г. Жалованная грамота короля Сигизмунда II Августа фео
далам православной веры о распространении на них решений Горо
дельского сейма 1413 г. и предоставлении новых прав и привилегий // 
Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Тре
щенок [и др.]; под науч. ред. К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 
2008. -  Ч. 1: С древнейших времен до 1917 г. -  С. 182-185.

6. Акт Ягайлы і яго братоў аб саюзе Літвы з Польшчай (Урыўкі) 1385 г. // 
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузне
цов, В.Г. Мазец. -  Минск: Амалфея, 2000. -  С. 45—46.

7. Конституция Речи Посполитой (Извлечение) 3 мая 1791 г. // Исто
рия Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов,
В.Г. Мазец. -  Минск: Амалфея, 2000. -  С. 103-108.
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8. Прывілей Вялікага Князя Літоўскага Казіміра 1447 г. (Извлечение) // Ис
тория Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов,
B.Г. Мазец. -  Минск: Амалфея, 2000. -  С. 52.

9. Прывілей гораду Менску на Магдэбургскае права (Извлечение) 1499 г. // 
История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузне
цов, В.Г. Мазец. -  Минск: Амалфея, 2000. -  С. 54-55.

10. Статут Великого Княжества Литовского 1529 г. -  Минск: АН БССР, 1960. -  
253 с.

11. Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. - Минск: Беларусь, 2002. -  
207 с.

12. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566 г. /Т.І. Доўнар, У.М. Сатолін, 
Я. Юхо. -  Минск: Тесей, 2003. -  352 с.

13. Статут Вяпікага Княства Літоўскага 1588: тэксты. Даведнік. Каментарыі / 
галоўны рэд. I.П. Шамякін. -  Минск: БелСЭ, 1989. -  573 с., ил.

14. Судебник короля Казимира Ягайловича // Хрестоматия по истории Бе
ларуси: учеб. пособие: в 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]; под науч. ред. 
К.М. Бондаренко. -  Минск: Изд. центр БГУ, 2008. -  Ч. 1: С древнейших 
времен до 1917 г. -  С. 176-180.

15. Уния в документах / сост. В.А. Теплова, З.И. Зуева. -  Минск: Лучи Со
фии, 1997. -  520 с.

Литература
1. Анішчанка, А.К. Духавенства Вялікага княства Літоўскага ў судовых 

справах напярэдадні першага падзелу Рэчы Паспалітай / А.К. Аніш
чанка // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. -  1998. -  
№ 2. -  С. 78-85.

2. Болбас, B.C. 3 чым лічылася Еўропа?: Статут ВКЛ 1588 года / B.C. Бол- 
бас; Н. Сычова // Беларуская думка. -  2002. -  № 8. -  С. 91-96.

3. Болбас, B.C. Маральна-выхаваўчы патэнцыял Статутаў Вялікага кня
ства Літоўскага / B.C. Болбас // Адукацыя і выхаванне. -  2003. -  № 3. -
C. 60-67.

4. Брэсцкая царкоўная унія (1596-2006): гісторыя і сучаснасць: зборнік на- 
вуковых артыкулаў. -  Брест: Брестский гос. ун-т, 2006. -  196 с.

5. Гагуа, Р.Б. Методологические проблемы работы с источниками по исто
рии ВКЛ в период развитого и позднего средневековья / Р.Б. Гагуа // 
Веснік Гродзенскага ДУ імя Янкі Купалы. Сер.1. Псторыя. Філасофія. 
Паліталогія. Сацыялогія. -  2008. -  № 3. -  С. 41-43.

6. Гзлубева, Л.Л. Наследственные права женщин Беларуси в XV-XVI вв. / 
Л.Л. Голубева // Весн. БДУ. Сер. Псторыя. Філасофія. -  1999. -  № 3. -  
С. 82-85.

7. Гэлубеў, В.Ф. Абшчынны (копны) суд у Беларусі ў XVI—XVI11 ст. / В.Ф. Го- 
лубеў // Беларускі гістарычны часопіс. -  2007. -  № 1. -  С. 24-29.

8. Государство и право Великого княжества Литовского: учебно-методи
ческое пособие / сост. П.В. Борботько, О.И. Столяров. -  Витебск: Витеб
ский гос. ун-т, 2005. -  70 с.
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9. Дзербіна, Г.В. Тэндэнцыі адраджэння ў сярэдневяковым праве Беларусі / 
Г.В. Дзербіна // Весці НАН Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. -  1987. -  
№ 1. — С. 23-30.

10.Дзербіна, Г. Права і сям'я ў Беларусі эпохі Рэнесансу / Г. Дзербіна. -  
Минск: Тэхналогія, 1997. -  175 с.

11. Дзмітрачкоў, П.Ф. Старажытнарускія дасягненні і традыцыі ў развіцці 
дзяржаўнасці і права на беларускіх землях у перыяд ВКЛ: другая пало- 
ва 13 -  першая палова 16 ст. / П.Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны 
часопіс. -  2009. -  № 4. -  С. 3-9.

12. Доўнар, Т.І. Крыніцы права Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / 
Т.І. Доўнар // Веснік Гродзенскага ДУ. Сер.4. Правоведение. Психоло
гия. -  2008. -  № 1. -  С. 29-32.

13.Доўнар, Т.І. Статут 1588 года -  крыніца права феадальнай Беларусі 
16-19стагоддзяў/Т.І. Доўнар/ /Веснік БДУ. Сер.З. Гісторыя. Філасофія. 
Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. -  1989. -  №1. -  
С. 70-73.

14.Доўнар, Т.І. Развіцце асноўных інстытутаў грамадзянскага і крыміналь- 
нага права Беларусі ў XV-XVI стагодзях / Т.І. Доўнар. -  Минск: Пропи
леи, 2000. -  224 с.

15. Иванисова, В. Статут ВКП 1588 года и развитие идеи правового госу
дарства / В. Иванисова // Псторыя: праблемы выкпадання. -  2006. -  
№ 4. -  С. 40-42.

16. Каляда, В.В. Асноўныя крыніцы вайсковага заканадаўства Вялікага кня
ства Літоўскага ў XVI ст. / В.В. Каляда // Весці НАН Беларусі. Сер. 
Гуманітарных навук. -  2008. -  № 4. -  С. 12-18.

17. Ключко, Р.Н. Принципы уголовно-правового регулирования в нормах Ста
тута Великого княжества Литовского 1588 г. / Р.Н. Ключко // Веснік Грод
зенскага ДУ Сер.4. Правоведение.Психология. -  2008. -  № 1. -  С. 45-48.

18.Люты, А.М. Статуты ВКЛ (1529, 1566, 1588 гг.) -  крыніцы па гісторыі 
запрыгоньвання сялян у XVI ст. / А.М. Люты; А.Э. Лютая // Весці ДПУ. 
Сер.2. Псторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. 
Культуралогія. -  2007. -  № 3. -  С. 28-31.

19. Магдэбургскае права на Беларусі: матэр. навуковай канферэнцыі, прыс- 
вечанай 500-годдзю выдачы гораду Мінску граматы на магдэбургскае 
права, Мінск, 26 сакавіка 1999 г. / рэд. У.М. Хоміч; рэд. Т.І. Доўнар; рэд.
І.А. Юхо. -  Минск: Экономика, 1999. -  258 с.

20. Макарова, Т.И. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. /Т.И. Мака
рова // Веснік БДУ. Сер.З. Псторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Права. -1991. -  № 2. -  С. 55-58.

21. Mamapac, В. Органы улады і кіравання ў ВКЛ (XIV-XVI ст.)/ В. Матарас // 
Беларускі гістарычны часопіс. -  2000. -  № 3. -  С. 22-27.

22. Місарэвіч, Н.В. Магдэбургскае права на Беларусі / Н.В. Місарэвіч. -  Грод
но: Гродненский гос. ун-т. 2003. -  107 с.

23. Палуцкая, С. Апошні сейм Рэчы Паспалітай / С. Палуцкая // Беларуская 
мінуўшчына. -  1995. -  № 4. -  С. 2-6.
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24. Первый Литовский Статут: палеографический и текстологический ана
лиз списков / С. Лазутко, Э. Гудавичус. -  Вильнюс: Минтис, 1983.-Т .  1.
Ч. 1.-420 с.

25. Прыбытка, Г.В. Фарміраванне станава-прадстаўнічых органаў і паўстан- 
не магнацкай алігархіі ў ВКП (да сярэдзіны XVII ст.) / Г.В. Прыбытка // 
Веснік Брэсцкага ун-та. Сер. псіхалогія. -  1998. -  № 1. -  С. 75-81.

26. Рахуба, А. Вялікае княства Літоўскае ў парламенцкай сістэме Рэчы Пас- 
палітай 1569-1763 гг. / А. Рахуба. -  Минск: Медысонт, 2008. -  424 с.

27. Сільчанка, М.У. Псторыя мясцовага самакіравання на Беларусі: тэксты 
лекцый / М.У. Сільчанка, Н.В. Місарэвіч. -  Гродна, 2000. -  55 с.

28. Уланов, В.Я. Волочная помера и устава и ее значение в истории литов- 
ско-русского государства / В.Я. Уланов. -  Минск: Хурсік, 2005. -  256 с.

29. Чаропка, В. Люблінская унія / В. Чаропка // Беларуская мінуўшчына. - 
1995,-№ 2.-С . 31-34.

К XIV в. государственное устройство земель, входивших некогда в 
Киевскую Русь, изменилось. Ранее во главе государства стоял князь с 
дружиной и совет знати, а наиболее важные вопросы решались на вече. 
Теперь государственное устройство ВКП было таково.

Во главе монархии находился великий князь (господарь). Он выби
рался феодалами из сыновей или ближайших родственников предыду
щего великого князя. Полномочия господаря были очень широки: ему 
принадлежала законодательная инициатива, все основные законы и за
конодательные акты издавались за его подписью. Он вершил высший 
суд, мог помиловать осужденных. Великий князь распоряжался государ
ственной собственностью, вооруженными силами страны, титулами и 
званиями, мог объявлять войну и заключать мир, вступать в междуна
родные союзы.

В качестве вспомогательного органа при великом князе сформиро
валась Рада. В нее входили высшие служебные лица государства - мар- 
шалок, гетман, канцлер, подскарбий, воеводы, каштеляны, католичес
кие епископы, а также крупнейшие феодалы. В XV в. Рада стала посто
янно действующим законодательным, исполнительно-распорядитель
ным, судебным и контролирующим органом. В ее компетенцию входило: 
избрание великого князя, издание законов, рассмотрение важнейших 
судебных дел, оборона государства и международные дела. Для реше
ния всех этих вопросов Рада собиралась в полном составе или выноси
ла их рассмотрение на сейм.

Сейм также сформировался в XV -  первой половине XVI в. Точное 
время превращения совещаний монарха с сановниками в заседания 
вального общегосударственного сейма остается в науке спорным. Ре
шение о созыве и составе сейма принимал монарх. На сеймах могли
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решаться любые вопросы, которые предлагались к рассмотрению вели
ким князем и Радой, но, как правило, это касалось дел избрания велико
го князя, ведения войны и заключения мира, подписания уний с Польшей, 
установления новых повинностей и налогов. На сеймах великий князь 
издавал наиболее важные законы и рассматривал значительные судеб
ные дела.

В работе сеймов принимала участие шляхта. Во время заседаний 
сейм делился на две палаты -  круг панов-рады и рыцарский (шляхет
ский) круг. Боярство, которое не получило шляхетских прав, духовен
ство, мещанство и крестьянство не имели своего представительства на 
сейме.

Эволюция государственного строя ВКЛ находилась в зависимости 
от ряда факторов:

s  внешне политического -  борьбы с немецкими рыцарями и татарами;
s  социального -  возникновения представлений о равенстве всей 

шляхты на основе собственности на землю по рыцарскому праву;
s  конфессионального -  экспансии католической религии на право

славные земли восточных славян;
s  личностного -  характера и системы ценностей монарха и высших 

лиц государства, принимавших государственные решения.
Особенностью законодательства ВКЛ XIV-XVI вв. явились унии (от 

лат. Unio -  объединение, единство). Всего известно три вида уний:
1. государственная -  объединение, союз государств;
2. персональная -  союз государств под властью одного монарха при 

сохранении государствами определенной самостоятельности во внеш
ней и внутренней политике;

3. церковная -  объединение двух или нескольких церквей на усло
виях принятия догматики одной из них при сохранении другими своих 
особенностей и обрядности.

Все три вида уний нашли законодательное подтверждение на терри
тории ВКЛ.

Первой государственной унией стала Кревская уния 1385 г. Вели
кий князь ВКЛ Ягайло путем женитьбы на польской королеве Ядвиге ста
новился польским королем и обещал навечно присоединить земли ли
товские и русские к Польской Короне. В настоящее время высказывают
ся идеи о том, что известный в исторической литературе текст унии ско
рее всего более поздняя подделка, т. к. текст договора напоминает акт 
безоговорочной капитуляции. Ягайло брал на себя обязательства при
нять католическую веру и распространить ее на всю территорию ВКЛ, пе
редать Польше государственную казну ВКЛ, заплатить 200 тыс. флори
нов Вильгельму Австрийскому за отказ от брака с Ядвигой, возвратить
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Польше ее территории, освободить из плена христиан и пр.. Доказатель
ством возможной подделки Кревской унии является тот факт, что этот 
юридический акт стал известен только после смерти Ягайло в хронике 
Яна Дпугоша. Тем не менее, Кревская уния 1385 г. оказала сильнейшее 
влияние на внутриполитическую ситуацию в ВКЛ и Польше и на разви
тие дальнейшего законодательства BKJ1.

В ВКЛ развернулась борьба населения и православных феодалов 
против окатоличивания и вхождения земель в состав Польши. На пер
вых порах эта борьба была успешной для ВКЛ. В 1388 г. восстало насе
ление Полоцкой и Витебской земель. Началась война против великого 
князя ВКЛ и брата Ягайлы Скиргайло. Новым князем ВКЛ (без приставки 
великий) стал двоюродный брат Ягайло Витовт, который подписал с Ягай
ло Востровское соглашение 1392 г. Витовт объявлялся пожизненным 
наместником польского короля и фактическим руководителем ВКЛ.

Однако после поражения ВКЛ от татар на реке Ворскле в 1399г. Ви
товт был вынужден подписать Виленско-Радомскую унию 1401 г. Она 
признавала наследственные права Ягайлы на престол ВКЛ, подтверж
дала права Витовта на самостоятельное правление, польские и литовс
кие феодалы должны были давать свое согласие при выборах польско
го короля и его наместника в ВКП, государства обязывались действо
вать вместе против внешних врагов.

Положительное значение Виленско-Радомской унии заключалось втом, 
что она способствовала победе славян в Грюнвапьдской битве 1410 г. про
тив Тевтонского Ордена. Вместе с тем, в дальнейшем положения Ви- 
ленско-Радомской унии были расширены не в пользу ВКЛ.

В 1413 г. между ВКЛ и Польшей была заключена Городельская уния. 
Она состояла из трех грамот. По первой грамоте 47 польских феодалов 
наделяли 47 феодалов-католиков ВКЛ своими гербами и тем самым при
нимали их в свое гербовое братство. Во второй грамоте феодалы-като- 
лики ВКЛ принимали гербы польских феодалов и обещали быть с ними 
в вечной дружбе и союзе. В случае смерти Витовта они обещали не из
бирать себе великого князя без совета и согласия польских феодалов. 
То же обещали поляки в случае смерти Ягайло. Третья грамота назы
валась Городельский привилей. В ней Ягайло и Витовт обещали на
значать на государственные должности только феодалов-католиков. Фе- 
одалам-католикам разрешалось свободно распоряжаться собственнос
тью маентков, что повышало их статус по сравнению с православными 
Рюриковичами и Гедиминовичами. Католические костелы и монастыри 
также получали льготы. Городельский привилей впервые законодатель
но закрепил выборность великого князя ВКЛ. Привилей предусматривал 
возможность созыва общих сеймов феодалов ВКЛ и Польши.
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В документе говорилось о том, что ВКП гарантировалось сохране
ние самостоятельности и неизменности власти великого князя. Однако 
эта юридическая формула преследовала лишь цель успокоить недоволь
ную часть населения ВКЛ. После 1413 г. начался массовый отъезд пра
вославных феодалов в Москву и переход феодалов ВКП в католичество. 
В 1430 г. после смерти Витовта и избрания на великокняжеский престол 
Свидригайло, сторонника самостоятельности ВКЛ, дело дошло до воен
ных действий против Польши. Но о том, что ВКЛ выбрало для себя про
католический и пропольский путь развития свидетельствовали дальней
шие события.

В 1446 г. между ВКЛ и Польшей была заключена персональная Бе- 
рестейская уния. Великий князь Казимир становился польским коро
лем. Объявлялось, что ВКЛ и Польша сливаются в братской унии. Пос
ле смерти Казимира в 1492 г. на польский трон был избран Ян Ольбрехт, 
великим князем ВКП стал Александр. После смерти Яна Ольбрехта в 
1501 г. Александр был избран на польский трон. В Мельницкой унии 
1501 г., подписанной Александром, говорилось, что государство ВКП и 
Польша становятся единым целым. Мельницкая уния не была принята 
сеймом ВКЛ, а потому не получила силы.

Объединение Польши и ВКЛ в едином государстве произошло в ре
зультате подписания Люблинской унии 1569 г. В 1596 г. была заключе
на Брестская церковная уния, завершившая идеологическую католи
ческую экспансию на земли ВКП.

Актовый материал уний (государственных, персональных, церков
ных), заключаемых в XIV-XVI веках между ВКЛ и Польшей, определял 
перспективу политической жизни общества. Он выступал в качестве сво
еобразных основных законов, которые неизбежно должны были допол
няться другим законодательством.

В XIII—XV веках унии дополнялись нормами обычного права и приви- 
леями, которые издавал великий князь ВКЛ. Этот период вошел в источ
никоведение под названием привилейный этап.

Привилеи, листы спадарские, грамоты -  это официальные юри
дические акты, которыми в ВКЛ закреплялся государственный строй, пра
ва и льготы землевладельцев-феодалов, оформлялось правовое поло
жение отдельных территориальных единиц (воеводств, поветов, горо
дов, волостей) и разных групп населения, назначались лица на государ
ственные должности, оформлялись пожалования земель, имений, по
четных званий и чинов.

По содержанию привилеи делятся на уставные (конституционные), 
льготные, охранные, дарственные, договорные, административно
судебные.
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Уставные (конституционные) привилеи в свою очередь делятся на 
общегосударственные, областные, волостные, грамоты городам на 
магдебургское право.

Кчислу общегосударственных относятся привилеи 1387,1388,1432, 
1434,1447,1492,1506,1563 гг. Студенты должны знать и объяснять их 
содержание.

Наличие областных привилеев свидетельствовало об особом стату
се определенной территории в государстве. Нормы, записанные в таких 
привилеях, происходили из местного обычного права, а также местной 
административной и судебной практики, которая сложилась за время 
нахождения этих земель в ВКЛ. Наиболее известны Витебский 1503 г. и 
Полоцкий 1511 г. областные привилеи. В них закреплялось древнее по
ложение о том, что великий князь не будет вмешиваться в церковные 
дела витебчан и полочан. Им гарантировались имущественные и лич
ные права, воеводы должны были назначаться с согласия местного на
селения, за боярами и мещанами этих земель закреплялось право сво
бодного выезда за границу.

Известны также Смоленский, Киевский, Волынский, Вельский, Дро- 
гичинский, Мстиславский областные привилеи.

Волостные привилеи закрепляли местные особенности правового 
положения, управления, землепользования, налогообложения земель, 
принадлежавших великому князю. Это были, как правило, земли восточ
ной Беларуси -  Поднепровские и Подвинские великокняжеские волости. 
Наиболее известны привилеи: Могилевской волости 1536 г., Пропойс- 
кой волости 1547,1554, 1560, 1561 гг. и др. Привилей давался в ответ на 
жалобы населения и его обращения в связи со злоупотреблениями ад
министрации, нарушениями традиций в сборе дани. Нормы привилеев 
исходили из обычного права и новаций общегосударственного законо
дательства.

Грамоты на магдебургское право устанавливали городское самоуп
равление -  магистрат, но в основе земельного, гражданского, уголовно
го, семейно-брачного права лежало местное обычное право. Магдебур
гское право имело значение только в международных торговых отно
шениях. Такие привилеи городам получили Вильно (1387 г.), Брест (1390 г.), 
Гродно(1391,1496гг.), Полоцк(1498г.), Минск(1499г.), Новогрудок(1511 г.), 
Могилев (1561, 1577 гг.) и др.

Льготные, охранные, дарственные, договорные, административно
судебные привилеи рассматриваются в теме "Актовые материалы".

Свидетельством процесса централизации власти в ВКЛ и вступле
ния государства в новый период развития стал Судебник Казимира IV 
1468 г. Такие же процессы преодоления феодальной раздробленности
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были характерны и для соседей ВКЛ. В Польше во второй половине XIV в. 
Казимир III издал Вислицкий статут для Великой Польши и Петрковский 
статут для Малой Польши. В Московском государстве это были Судеб
ники 1497 и 1550 гг..

В отличие от большинства привилеев, оригинальный текст Судебни
ка 1468 г. науке не известен. Сохранились три его списка, датированные 
70-80-ми гг. XVI в. Судебник состоял из 25 статей, большая часть кото
рых рассматривала вопросы уголовно-процессуального права.

Судебник 1468 г. вводил новую систему наказания. Ранее целью на
казания была денежная компенсация потерпевшему за причиненный 
вред ("обиду"). Теперь под преступлением стали понимать "выступле
ние из права", и на первый план выходят телесные наказания и смерт
ная казнь. Делалось это с целью устрашения подвластного населения. 
Приговор выносил великий князь вместе с панами-радой.

Наказание становилось индивидуальным. Ранее за действия пре
ступника могла отвечать община, в которой он жил. Теперь наказание 
преступник нес сам. Однако влияние обычного права еще сохранялось.

Судебник рассматривал такие виды преступлений как самоуправство 
в виде наездов на чужие земли, не поддержание жителями городов в 
надлежащем виде дорог и мостов. 16 статей из 25 регламентировали 
различные правовые аспекты такого преступления как кража (раскры
вался состав преступления, наличие доказательств, укрывателей, со
участников).

Судебник запрещал феодально зависимым крестьянам и челяди 
невольной переходить от одного феодала к другому.

Изданием Судебника Казимира IV начался новый этап в развитии 
права ВКЛ. Совершенствовались правовая теория, практика законода
тельной деятельности, принципы систематизации и кодификации фео
дального права. Все это нашло свое отражение при написании Стату
тов ВКЛ 1529,1566 и 1588 гг.

При изучении текстов Статутов и научной литературы, посвященной 
им, студенты должны заполнить таблицу, предложенную в вопросах для 
самостоятельной работы.

После подписания Люблинской унии и создания Речи Посполитой 
изменились государственное устройство и механизм принятия право
вых норм. Король Речи Посполитой избирался сеймом и при вступлении 
на трон подписывал два документа: "Генриховы артикулы" (одинако
вые для всех королей) и "Pacta conventa" (для каждого короля состав
лялись индивидуально). В сейме действовал принцип liberum veto.

Конституции (пастановы, ухвалы) сеймов Речи Посполитой де
лились на три группы: 1) те, что относились ко всей Речи Посполитой;
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2) те, что относились только к Польше; 3) решения, которые имели силу 
только в ВКЛ.

Процесс принятия законодательных решений в сейме имел несколь
ко стадий. За несколько недель до созыва сейма королевскими универ
салами собирались шляхетские сеймики. В универсалах излагались воп
росы для рассмотрения на сеймиках и сейме. Сеймики выбирали деле
гатов (послов) на сейм и составляли для них письменные инструкции. 
Перед сеймом устраивались генеральные сеймики. На них съезжались 
послы и сенаторы, чтобы заранее подготовить решения сейма. В ВКЛ 
местом сбора генеральных сеймиков были Волковыск, а затем Слоним. 
В XVII в. генеральные сеймики пришли в упадок.

Бальный сейм состоял из сената, где председательствовал король, и 
посольской избы. С 1673 г. два вальных сейма подряд созывались в Вар
шаве, третий -  в Гродно. По окончании вальных сеймов собирались реля
ционные сеймики, на которых заслушивались отчеты послов сейма, зачи
тывались законодательные решения, обсуждались местные вопросы.

После обнародования конституции сеймов вписывались в соответ
ствующие книги и в Метрику ВКЛ. С 1732 г. они публиковались в сборе 
законов и актов -  "Volumina legum" (книга законов). Здесь в хронологи
ческом порядке собраны нормативные акты с 1347 по 1794 г. Они каса
лись деятельности органов государственного управления, правового 
положения разных социальных групп населения, вопросов государствен
ного, административного, гражданского, земельного, криминального, 
процессуального права. "Volumina legum" состоит из 10 томов и являет
ся одной из наиболее полных источников феодального права Беларуси. 
Однако данное издание не содержит полного сбора законов, т. к. многие 
нормативные акты здесь не были опубликованы. К тому же есть доку
менты сомнительного происхождения, которые нуждаются в перепро
верке другими источниками.

Практическим пособием по законодательству ВКЛ служила книга 
"Ручной словарь, или Короткое содержание польских и литовских зако
нов, которые служат руководством в судебных тяжбах всякого рода, со
бранных для употребления в присутственных местах и для пользы час
тных обывателей коронных и литовских провинций". Первый раз эта книга 
была издана на польском языке в Варшаве в 1783 г., второй раз на рус
ском языке -  в 1810 г. в Санкт-Петербурге.

3 мая 1791 г. в результате работы четырехлетнего сейма была при
нята Конституция, которая меняла государственный строй Речи Поспо
литой. Студенты должны знать содержание основных положений этой 
Конституции, даты и исторические обстоятельства разделов Речи По
сполитой.
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Вопросы для самоконтроля и задания
1. Как Вы понимаете термин "феодальная демократия"? Поясните 

его на примере эволюции законодательства ВКЛ и Речи Посполитой.
2. Охарактеризуйте привилейный этап развития законодательства в 

ВКЛ. Подтвердите свои выводы конкретными примерами.
3. Сравните польские и московские Судебники с Судебником Кази

мира IV. В чем заключаются их сходства и различия?
4. К коллоквиуму по теме Статутов ВКП подготовьте таблицу:

Вопросы для сравнения Статут 
1529 г.

Статут 
1566 г.

Статут 
1588 г.

1. Внутриполитические предпосылки принятия 
Статута

2. Внешнеполитические предпосылки принятия 
Статута

3. Состав комиссии по подготовке Статута
4. Структура Статута
б.Гуманистические идеи, которые 

декларировал Статут, и их воплощение 
в реальной жизни

6. Права и обязанности великого князя ВКА
7. Права и обязанности магнатов ВКЛ
8. Права и обязанности шляхты ВКЛ
9. Судебные органы государства

10. Виды преступлений и наказаний
11. Гражданское право
12. Уголовное право
13. Земельное право
14. Военное право
15. Семейно-брачное право
16. Экологическое право
17. Влияние Статута на развитие права в ВКЛ 

и соседних государствах

ТЕ М А 3
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

1. Виды законодательных документов в России конца XVIII -  нача
ла XX в.

2. Кодификация российского законодательства в первой половине 
XIX в.

3. Российское законодательство второй половины XIX в., 1905-1917 гг.
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После вхождения белорусских земель в состав Российской империи 
коренным образом изменилось их государственное устройство. Россия 
представляла собой абсолютную монархию.

Монарху помогали в управлении Сенат (законодательно-распоря
дительный орган власти с административными и судебными функция
ми), Синод (ведомство по церковным делам), органы исполнительной 
власти коллегии (с 1811 г. -  министерства), губернаторы. Любая зако
нодательная инициатива царя могла получить форму закона, а сами за
коны часто принимали облик административных распоряжений.

Название "закон" встречается в российских документах XVIII-XIX вв. 
достаточно редко. В широкое употребление это понятие вошло после 
начала деятельности Государственной Думы. Чаще всего встречаются 
такие понятия как Манифесты, Указы, Положения, Жалованные гра
моты, Уставы, Регламенты, Рескрипты. Используя полученные ранее 
знания по истории Беларуси и России соответствующего периода, сту
денты должны подобрать примеры каждого из перечисленных видов рос
сийского законодательства и дать им развернутую характеристику.
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В первой половине XIX в. была предпринята попытка кодификации 
российского законодательства. Александр I обещал дать России Кон
ституцию. С этой целью он поручил М. Сперанскому разработать план 
государственных преобразований. Единственным мероприятием, свя
занным с реализацией этого плана, стало создание в 1810 г. Государ
ственного совета. В него вошли все министры и лица из высших са
новников, назначавшиеся императором.

Свою кодификационную деятельность М. Сперанский продолжил при 
Николае I. Новый император начал укреплять режим личной власти. 
Сенат, Государственный совет и министерства отошли на второй план. 
Ведущую роль стала играть Собственная его императорского величе
ства канцелярия. Ее II отделение под руководством М. Сперанского и 
М. Балугъянского занималось кодификацией законов.

Кодификация ограничилась изданием 45-томного "Полного собра
ния законов Российской империи" и 15-томного "Свода законов Рос
сийской империи". Эта работа упорядочила российское законодатель
ство, но не изменила политическую и социальную структуру России.

В "Полном собрании законов Российской империи" документы пуб
ликовались в хронологической последовательности. Всего увидело свет 
три издания. Первое издание вышло в 1830 г.. Оно включало в себя 40 
томов законов и 5 томов дополнений (хронологический указатель, алфа
витно-предметный указатель, книга штатов военно-гражданской служ
бы, книга тарифов). Первое издание содержало документы с 1649 г. по 
декабрь 1825 г. Было опубликовано 30 920 актов, из них 1 410 актов 
касались белорусских губерний.

Второе издание выходило ежегодно с 1830 до 1884 г. и охватывало 
законы с конца 1825 г. и до февраля 1881 г. Это издание состояло из 55 
томов, где было размещено 61 928 актов, из которых 2 710 относились к 
истории Беларуси. Теперь каждый том имел две части: первая часть - 
тексты; вторая часть -  алфавитно-предметные и хронологические ука
затели, рисунки, чертежи.

С 1882 по 1893 г. подготовку изданий "Полного собрания законов Россий
ской империи" выполнял кодификационный отдел Государственного совета, 
а с 1898 по 1917 г. -  отдел Свода законов Государственной канцелярии.

Третье издание оказалось не завершено. Тома выходили ежегодно 
до 1916 г. Издание охватывало период с марта 1881 по 1913 г.. Свет 
увидели 33 тома, в которых было опубликовано свыше 40 000 актов.

"Свод законов Российской империи" включал в себя действующие 
документы и был составлен по тематическому принципу. Он издавался 
три раза: в 1832, 1842 и 1857 гг. В последствии выходили продолжения 
томов и их частей, включавшие новые законы по теме.
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После переиздания в 1828 г. Статута ВКЛ 1588 г., дополненного сей
мовыми постановлениями, было принято решение о разработке "Свода 
местных законов Западных губерний". Однако этой работе помешало вос
стание 1830-1831 гг. Оно привело к отмене действия Статута ВКЛ 1588 г.

В первой половине XIX в. в России доминировали консервативные 
тенденции развития общества. Единственной попыткой реформ, кото
рая в небольшой степени качественно меняла существующее законода
тельство, стало издание "Уложения о делах исправительных и уго
ловных" 1845 г.

Студенты должны знать его содержание и охарактеризовать нова
ции в уголовном праве середины XIX столетия.

Вторая половина XIX в. -  эпоха реформ. Законодательные документы 
и распоряжения центральных государственных учреждений за период с 
1863 г. и до свержения самодержавия выходили в сборниках "Сбор уза
конений и распоряжений правительства". Это издание было периоди
ческим, выходило несколько раз в неделю. В нем законы публиковались 
не в порядке их утверждения царем, а по мере поступления в Сенат.

В 1894 г. в Вильно на основе "Полного собрания Законов Российской 
империи" вышел "Хронологический указатель указов и правитель
ственных распоряжений по губерниям Западной России, Белорус
сии и Малороссии за 240 лет, с 1652 по 1892 гг." (составил С. Рубинш
тейн). Данное издание было не доработано. Многие документы в нем 
опубликованы только в заголовках.

В ходе первой российской буржуазно-демократической революции 
1905-1907 гг. самодержавие вынуждено было пойти на ряд уступок, в 
числе которых стало создание законодательной Гэсударственной Думы. 
17 октября 1905 г. Николай II подписал манифест, в котором деклариро
вались принципы всеобщего избирательного права и широкие полномо
чия Государственной Думы. Однако уже 19 октября был опубликован 
царский указ о мерах к укреплению единства в деятельности высших 
органов власти.

Совет министров превращался в постоянно действующее прави
тельственное учреждение с особым председателем помимо царя. На 
Совет министров возлагалось объединение деятельности всех ведомств 
по вопросам законодательства и высшего государственного управления. 
Устанавливалось, что законопроекты не могут быть внесены в Государ
ственную Думу без предварительного обсуждения их в Совете министров.

20 февраля 1906 г., стремясь создать противовес Государственной 
Думе, царское правительство указом преобразовало Государственный 
совет из совещательного органа во вторую, верхнюю палату, получив
шую законодательные права, равные с правами Думы. Был изменен
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состав Государственного совета. Теперь в него входили лица по назна
чению и по выборам. Список членов Государственного совета объяв
лялся каждый год 1 января. Председатель и вице-председатель Госу
дарственного совета назначались императором. Государственный совет 
сохранил свой аристократически чиновничий облик.

Изменения в государственном строе были оформлены новой редак
цией "Основных государственных законов Российской империи", 
опубликованных 23 апреля 1906 г. за три дня до открытия I Государ
ственной Думы. Определение царской власти как неограниченной было 
устранено. Император должен был осуществлять законодательную 
власть в единении с Государственным советом и Думой. Он мог пере
смотреть "Основные законы".

Предоставленная императору возможность действовать самостоятель
но в условиях "чрезвычайных обстоятельств" использовалась Николаем
II очень широко. I и II Государственные Думы были распущены. Ill Госу
дарственная Дума оказалась самой "угодной" императору. Она просуще
ствовала весь отведенный ей по закону пятилетний с р о к -с  1907 по 1912 
г. За это время она обсудила и одобрила свыше 2 ООО законодательных 
актов. Большинство из них являлись незначительными законами.

В ходе второй буржуазно-демократической революции в России Вре
менное правительство заявило о "преемственности власти" и "непре
рывности права".

Решение вопроса о власти переносилось до созыва всероссийского Уч
редительного собрания, а начало его работы откладывалось до момента окон
чания Первой мировой войны. Временное правительство передало государ
ству кабинетные и удельные земли, учредило земельные комитеты для про
ведения аграрной реформы, издало акты, направленные против самочин
ных захватов крестьянами помещичьих земель. В национальном вопросе 
Временное правительство приняло постановление об отмене национальных 
и вероисповедальных ограничений, но при этом утверждало принцип единой 
и неделимой России. Для решения рабочего вопроса стали создаваться осо
бые примирительные органы, закон о 8-часовом рабочем дне принят не был.

Отсутствие решительных действий по преодолению глобального эко
номического и политического кризиса, в котором оказалась Россия на 
рубеже XIX-XX вв., привело к свержению Временного правительства и 
созданию Советского государства.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. Как принимались законодательные решения в период существо

вания в России абсолютной монархии? Назовите основные виды зако
нодательных документов в дореформенной России.
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2. Ознакомьтесь с биографией М. Сперанского. В чем уникальна и в 
чем типична его судьба как государственного деятеля?

3. Расскажите о сути основных памятников права пореформенной 
России второй половины XIX -  начала XX вв.

Т Е М А  4 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
1. Законодательство Беларуси 1917-1920 гг.
2. Законодательство БССР (1921-1991 гг.).
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2 ноября 1917 г. советское правительство приняло "Декларацию 
прав народов России". Она утверждала равенство и суверенность 
народов России; отмену всех национальных и национально-религиоз
ных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных
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меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России; 
право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отде
ления и образования самостоятельного государства.

На территории Беларуси процесс создания такого государства был 
длительным и сложным. Отличительной чертой 1917-1920 гг. является 
существование на Беларуси кратковременных государственных и адми
нистративно-территориальных единиц.

Западная и центральная Беларусь в этот период переживала не
мецкую оккупацию. Наступление немецких войск началось 16 февраля 
1918 г. Накануне захвата Минска немецкими войсками 19 февраля 1918 г. 
в Смоленск эвакуировались органы советской власти -  Облисполкомзах 
и СНК Западной области и фронта. 21 февраля 1918 г. вышедший из 
подполья Исполнительный Комитет Рады Всебелорусского съезда 
принял 1-ю Уставную грамоту. Она призывала народы Беларуси взять 
власть в свои руки, и создала правительство -  Народный Секретариат 
Беларуси.

21 февраля 1918 г. немцы уже были в Минске. 25 февраля 1918 г. 
оккупанты выдворили Народный Секретариат из помещения, которое он 
занимал, а 28 февраля делегация Народного Секретариата посетила 
резиденцию немецкой военной администрации и выразила свою лояль
ность оккупационным властям.

После подписания и ратификации большевиками Брестского мира, 
9 марта 1918 г. Исполком Рады Всебелорусского съезда принял 2-ю Ус
тавную грамоту. По ней страна формально провозглашалась Белорус
ской Народной Республикой, Исполком превращался в РадуБНР. Наро
ду были обещаны демократические права и свободы, отмена частной 
собственности на землю и 8-часовой рабочий день.

3-я Уставная грамота была принята на заседании Рады БНР 25 мар
та 1918 г. Она утверждала независимость республики и ее границы. В тот 
же день на закрытом заседании Рады был принят текст телеграммы гер
манскому императору Вильгельму II, в которой высказывалась благодар
ность немецким войскам за освобождение и выражалась надежда на даль
нейшее покровительство Германии. Таким образом, независимость Бе
лорусской Народной Республики объявлялась на территории, которая не 
контролировалась государственными органами, созданными Исполкомом 
Рады Всебелорусского съезда. Для проведения в жизнь их политики не 
существовало реального механизма исполнительной власти.

В восточной Беларуси было введено чрезвычайное положение. Здесь 
действовало законодательство РСФСР. Его основой стала Конституция 
РСФСР, принятая в июле 1918 г. Она провозглашала высшим органом 
власти в государстве Всероссийский съезд Советов. На местах должны
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были действовать областные, губернские, уездные и волостные советы, 
которые формировали свои исполнительные комитеты. Съезд имел право 
вносить изменения в Конституцию, принимать республики в состав 
РСФСР, объявлять войну и заключать мир, устанавливать налоги, осу
ществлять общее руководство внутренней и внешней политикой стра
ны. Помимо Всероссийского съезда Советов законодательной властью 
обладали также ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет, работавший в перерывах между съездами Советов) и СНК(Со
вет Народных Комиссаров -  правительство республики).

Конституция РСФСР 1918 г. утверждала федеративный принцип уст
ройства России и диктатуру пролетариата. Политических прав лишались 
городская и сельская буржуазия, помещики, чиновники, служители церк
ви. Вводилась многоступенчатая система выборов в Советы при откры
том голосовании. Рабочие имели преимущество перед крестьянами. 
Пролетарии могли послать от равного числа избирателей в 5 раз боль
ше делегатов.

Конституция содержала раздел о гербе и флаге РСФСР. Столицей 
нового государства объявлялась Москва.

Стремясь не допустить оккупацию советской столицы немецкими 
войсками, правительство РСФСР на своих западных границах стало 
создавать буферные государства. 1 января 1919 г. в Смоленске был 
провозглашен Манифест Временного рабоче-крестьянского прави
тельства о создании БССР. Он отменял все законы и постановления 
ВНР и говорил о создании советского белорусского государства. Вскоре 
оно было превращено в Литовско-Белорусскую советскую социалисти
ческую республику. В феврале 1919 г. была принята Конституция ССРБ.

Используя полученные ранее знания по истории Беларуси, студенты 
должны рассказать о политической судьбе этого государства, содержа
нии первой белорусской Конституции, возрождении БССР после окон
чания военных действий и укрупнении ее территории.

Законодательство БССР 1921-1991 гг. в своем развитии прошло не
сколько этапов:

1. законодательство БССР периода нэпа (1921-1928 гг.);
2. оформление тоталитарного государства в БССР (1928-1939 гг.);
3. законодательство периода Второй мировой войны (1939-1945 гг.);
4. послевоенный этап развития законодательства в БССР (1945-1991 гг).
Самым значительным событием в истории белорусской государствен

ности периода нэпа является образование 30 декабря 1922 г. Союза 
Советских Социалистических Республик -  СССР. В него вошли сначала
4 республики (РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР), затем их число стало уве
личиваться. Конституция СССР 1936 г. говорила уже об 11 республиках.
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В 1924 г. была принята Конституция СССР. Она состояла из двух разде
лов: "Декларация об образовании СССР" и "Договор об образовании СССР".

Конституция СССР 1924 г. закрепляла двухпалатную структуру ЦИК 
СССР -  высшего органа власти в промежутках между общесоюзными 
съездами Советов. Обеим палатам ЦИК (Совет Союза и Совет Нацио
нальностей) были предоставлены равные законодательные права.

Консттуция устанавливала систему наркоматов СССР. Они делились 
на общесоюзные и объединенные. К общесоюзным относились комисса
риаты по иностранным делам, военным и морским делам, внешней тор
говли, путям сообщения, почт и телеграфов. Объединенными наркомата
ми являлись ВСНХ (Всесоюзный Совет Народного Хозяйства), наркомп- 
род, наркоматы труда, финансов, рабоче-крестьянской инспекции.

После принятия Конституции СССР союзные республики внесли в 
свои Конституции соответствующие изменения. В БССР это была Кон
ституция 1927 г.

Появление в период нэпа частной собственности и наемного труда 
потребовало их законодательного оформления. В 1922 г. были приняты 
первые советские кодексы -  Гражданский, Земельный, Уголовный, Тру
довой. Была упразднена ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия). 
Подавление контрреволюционных выступлений, борьба со шпионажем 
и бандитизмом, охрана границ и транспортных путей были возложены 
на Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), при котором созда
вались Государственное политическое управление (ГПУ) и политичес
кие отделы на местах. Создавались прокуратура и адвокатура, единая 
система судов с участием представителей трудящихся -  народных засе
дателей. Все эти изменения коснулись и БССР.

До середины 1930-х гг. наименования документов советского зако
нодательства были различны -  декрет, манифест, постановление, ре
золюция. Эти документы отличали доступность языка написания и пуб
ликация в виде листовок, прокламаций, специальных брошюр. Наибо
лее значительные документы печатались в газетах. С принятием Кон
ституции СССР 1936 г. было введено единое название -  закон. Доку
менты исполнительной власти теперь назывались постановление, рас
поряжение. Изменения и дополнения в законы вносились указами Пре
зидиума Верховного Совета.

Конституция СССР 1936 г. изменила систему государственной влас
ти. Высшим органом союзного государства теперь объявлялся Верхов
ный Совет, состоявший из двух палат -  Совет Союза и Совет Нацио
нальностей. В период между сессиями Верховного совета работал Пре
зидиум Верховного Совета. На совместном заседании двух палат Вер
ховного Совета избиралось правительство -  СНК СССР.
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Конституция СССР 1936 г. перечисляла широкий спектр прав совет
ского человека -  право на труд, отдых, образование, равенство полов и 
национальностей, свободу слова, печати, собраний. Впервые в советс
кой истории выборы в государственные органы стали всеобщими, рав
ными и прямыми при тайном голосовании.

Все эти нововведения с соответствующими дополнениями примени
тельно к белорусской государственности нашли свое отражение в Кон
ституции БССР 1937 г.

Новые Конституции советских республик пропагандировались как 
"Конституции победившего социализма". Однако реальная государствен
но-правовая ситуация в СССР была не столь радужной. Произошло ого
сударствление средств производства, возник жесткий централизм в уп
равлении, административно-командное распределение ресурсов и го
товой продукции. Паспорта выдавались лишь горожанам, крестьяне 
фактически прикреплялись к земле. Власть находилась в руках партий
ных органов и органов госбезопасности. Разворачивались массовые 
репрессии, судебные решения по которым могли выноситься по спис
кам несудебными инстанциями -  "двойками" и "тройками".

С 1924 г. законы и распорядительные документы правительство 
СССР издавало в специальном сборнике -  "Собрание законов и рас
поряжений рабоче-крестьянского правительства СССР". В первом 
разделе помещались документы законодательного характера, а во вто
ром -  документы о назначениях и наградах, об утверждении уставов ак
ционерных обществ и пр.. Издание выходило на шести языках, в том 
числе на белорусском языке.

С марта 1938 г. вместо "Собрания законов..." появились "Ведомости 
Верховного Совета СССР". На Беларуси им соответствовал "Збор пас- 
таноў і распараджэнняў урада БССР". Он не содержал документов за
конодательного характера. Информация о законотворчестве в БССР пуб
ликовалась в стенографических отчетах сессий Верховного Совета БССР.

В первые дни Великой Отечественной войны в СССР было введено 
чрезвычайное положение. Были созданы Ставка верховного главноко
мандования, Государственный комитет обороны (ГКО), Совет по эва
куации. 30 мая 1942 г. начал работу Центральный Штаб Партизанско
го Движения (ЦШПД).

Изменялось трудовое законодательство. Рабочий день был удлинен 
до 11 часов, введены обязательные сверхурочные работы, отменены от
пуска. Стала проводиться плановая мобилизация в промышленность и 
на стройки трудоспособного городского населения, включая достигнувших 
14-летнего возраста подростков. На селе увеличивался обязательный 
минимум трудодней, введенный в 1939 г. Его также должны были отра
батывать дети, начиная с 12-летнего возраста.
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Официальная пропаганда, воспевавшая ранее только героев рево
люции и гражданской войны, обратилась к образам Дмитрия Донского, 
Александра Невского, Александра Суворова и др.. В армии появились 
погоны, ордена с именами славных предков, офицерские и генеральс
кие звания. И. Сталин позволил провести выборы Патриарха московско
го и Всея Руси и образовать Святейший Синод. Открылось несколько 
богословских учебных заведений.

Вместе с тем, начавшаяся до войны политика репрессий продолжа
лась. Она затронула теперь целые народы - немцев Поволжья, калмыков, 
чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев, корейцев. Они были на
сильно выселены из традиционных мест проживания. Советские военноп
ленные, возвратившиеся на Родину, попадали в лагеря. На фронтах кара
ли смертью за отступление без соответствующего приказа. Были изданы 
указы о криминальной ответственности за распространение слухов, об от
ветственности за пособничество немецко-фашистским оккупантам.

Несмотря на все трудности воля народов СССР к победе привела к 
окончанию Великой Отечественной, а затем и Второй мировой войны. 
Победа над фашизмом активизировала внутриполитическую жизнь СССР 
Впервые были проведены прямые и тайные выборы народных судей и 
заседателей. Состоялись съезды профсоюзов и комсомола. В 1952 г. 
партия большевиков получила название КПСС, а СНК был преобразо
ван в Совет министров.

С 1956 г. была возрождена традиция публикации законодательных до
кументов. Вышел в свет "Сборник законов Белорусской ССР и указов 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР за 1938-1955 гг.". 
Это издание было продолжено в 1960-1970-е гг. 2-томное издание "Сбор
ника законов..." вышло в 1968-1969 гг., 3-томное-в 1971-1974 гг..

В 1960-х гг. была проведена кодификация советского законодатель
ства. Самым значительным событием правовой жизни стало принятие 
Конституции СССР 1977 г. На Беларуси ей соответствовала Конститу
ция БССР 1978 г. Они юридически закрепляли пропагандировавшийся 
в стране тезис о построении в СССР "развитого социалистического об
щества". Студенты должны знать, что нового появилось в этих Конститу
циях по сравнению с предыдущими.

На основе полученных ранее знаний по истории Беларуси и Рос
сии студенты должны также охарактеризовать законодательство пе
риода перестройки: реформы СССР в социально-экономической об
ласти, в политической жизни (Съезд народных депутатов СССР, 
выборы Президента СССР), принятие союзными республиками декла
раций о государственном суверенитете, распад СССР.

Студенты должны самостоятельно ознакомиться с Конституцией 
Республики Беларусь, принятой 15 марта 1994 г., знать ее содержание
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и суть поправок, которые были в нее внесены. Текущее законодатель
ство Республики Беларусь студенты могут изучить на основе "Нацио
нального реестра правовых актов Республики Беларусь", который 
выходит 26 раз в месяц. Он содержит декреты, указы и распоряжения 
Президента; постановления палат Национального собрания, постанов
ления правительства и распоряжения премьер-министра; нормативные 
акты Национального банка, министерств и иных органов государствен
ного управления.

Вопросы для самоконтроля и задания
1. В каком направлении, на Ваш взгляд, происходила эволюция кон

ституционного законодательства Беларуси в новейшее время? Подкре
пите свою мысль примерами из источников.

2. Насколько зависимым от общесоюзного законодательства было 
правотворчество в БССР? Аргументируйте свою мысль.

3. Охарактеризуйте государственное устройство, права и обязанно
сти гражданина по Конституции Республики Беларусь 1994 г.

4. К коллоквиуму по теме советских Конституций заполните таблицу:

Вопросы для сравнения
Конституция 

РСФСР 
1918 г.

Конституция 
СССР 
1924 г.

Конституция 
СССР 
1936 г.

Конституция 
СССР 
1977 г .

1 .Внутриполитические 
причины принятия 
Конституции
2.Внешние причины принятия 
Конституции
З.Процедура принятия 
Конституции
4.Структура Конституции
5.Идеология Конституции 
и ее воплощение 
в реальной жизни
6.Законодательная власть
/.Исполнительная власть
8.Судебная власть
9.Избирательное право
10.Права гражданина
11 .Обязанности гражданина
12.Влияние Конституции 
на развитие права внутри 
страны
13. Влияние 
на конституционное 
законодательство в БССР
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Примерная тематика рефератов 
к семинарским занятиям и коллоквиумам

1. Виленская археографическая комиссия и ее деятельность.
2. Основные публикации документов по истории Беларуси в XX сто

летии.
3. Теоретические достижения советского источниковедения.
4. Современные представления ученых о методологии работы с ис

торическим источником.
5. Исторические источники по истории Беларуси: архивы, библио

течные фонды, утраченные памятники.
6. Договоры Руси с греками как исторический источник.
7. Влияние византийского и южнославянского законодательства на 

формирование правовых норм в Киевской Руси.
8. Нормы обычного и писаного права на Беларуси IX—XIII вв.
9. Древнерусские княжеские уставы XI—XIII вв.

10. Историография изучения Русской Правды.
11. Высшие органы государственной власти и управления в ВКЛ и их 

законодательная деятельность.
12. Законодательная политика ... (государственного деятеля ВКЛ или 

Речи Посполитой по выбору студента)
13. Законодательное оформление местного управления в ВКЛ.
14. Законодательство на белорусских землях в XVII—XVIII вв.
15. Законодательство ВКП в контексте польских и московских памят

ников права XIV—XVIII вв.
16. Высшие органы государственной власти и управления в Россий

ской империи периода абсолютной монархии.
17. Законодательная политика... (государственного деятеля Россий

ской империи по выбору студента)
18. Правовой статус сословий в Российской империи дореформен

ного и пореформенного периодов.
19. Правовая политика Российской империи на Беларуси в конце 

XVIII -  начале XX вв.
20. Российское законодательство в годы революционных потрясений 

начала XX столетия.
21. Первые декреты советской власти в политической и социально- 

экономической областях.
22. Создание белорусской государственности в 1917-1927 гг.: основ

ные этапы законодательной политики.
23. Тоталитарное законодательство СССР в контексте западноевро

пейской правовой политики в 20-30-х годах XX столетия.
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24. Законодательство в СССР периода Великой Отечественной войны.
25. Советское законодательство периода перестройки политической 

и социально-экономической жизни в СССР.

Примерные тестовые контрольные задания
Тестовые задания даются студентам в ходе текущего контроля усво

ения ими полученных знаний. Содержание тестовых заданий ежегодно 
меняется. Тестовые задания рассчитаны на три уровня сложности: де
монстрация знаний основных понятий, дат, персоналий по изучаемому 
курсу; решение типичных источниковедческих задач, рассматриваемых 
на лекциях и семинарах; самостоятельное изучение рекомендуемой на
учной литературы и исторических источников. Тестовые задания оцени
ваются по принципу "зачтено" или "не зачтено", исходя из правильности 
ответа на 51% вопросов. Правильные развернутые ответы на вопросы 
второго и третьего уровня сложности дают дополнительный балл при 
сдаче экзамена.

1. Дайте определение понятия "исторический источник".
2. В XIX в. в становление теоретического источниковедения внесли 

значительный вклад западноевропейские ученые -  ..., российские ис
следователи - . . .  .

3. Советское теоретическое источниковедение представлено таки
ми именами, как ... .

4. Группировка исторических источников -  это ....
5. Систематизация исторических источников -  это ....
6. Классификация исторических источников -  это ....
7. Приведите пример классификации исторических источников.
8. На конкретных научных примерах определите место источнико

ведения в системе специальных исторических дисциплин.
9. Основными этапами исторической критики источника являются - . . .  .

10. На сегодняшний день исторические источники по истории Бела
руси хранятся в таких архивах и библиотеках, как -  .. ..

11. Перечислите основные требования исторической критики к ана
лизу памятников законодательства.

12. Дайте определение понятиям "обычай", "правовой прецедент", 
"договор", "закон".

13. Договоры Руси с греками были подписаны князьями ... в ... го
дах. Их суть заключалась в ... .

14. "Русская Правда" была создана в ... годах и включает в себя 
такие памятники права, как ... .
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15. Изложите основные причины появления "Русской Правды" в ее 
основных редакциях.

16. Перечислите основные категории населения Древней Руси по 
"Русской Правде" и опишите их правовой статус.

17. Нормы обычного права на территории Беларуси нашли свое от
ражение в таких законодательных памятниках, как ....

18. Древнерусские княжеские уставы -  это ....
19. Сборники церковных и светских законов на Руси носили назва

ние ....
20. Опишите историографические оценки значения правового насле

дия Киевской Руси для истории Беларуси.
21. Назовите высшие органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти в ВКЛ.
22. Государственными униями в ВКЛ являлись ....
23. Персональными униями в ВКЛ являлись ....
24. Церковная уния в ВКЛ была заключена в ... г. и носила название ....
25. Назовите даты основных общегосударственных привилеев ВКЛ 

и раскройте их содержание.
26. Уставные привилеи делятся на ... .
27. Могилев получил магдебургское право в ... г., по данному городу 

привилею могилевские мещане могли ....
28. Влияние обычного права в Судебнике Казимира IV ... г. нашло 

отражение в таких законодательных нормах, как ....
29. Раскройте содержание "Генриховых артикулов".
30. Назовите высшие органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти в Речи Посполитой по Конституции 3 мая 1791 г.
31. Опишите систему законодательной, исполнительной и судебной 

власти в Российской империи периода абсолютизма.
32. Кодификация российского законодательства проходила в ... гг. В 

результате нее были опубликованы такие сборники документов, как ... .
33. Законодательные документы в России конца XVIII -  начала XX 

вв. назывались ....
34. Раскройте содержание "Уложения о делах исправительных и уго

ловных" ... г.
35. Особенности законодательства, действовавшего в западных гу

берниях Российской империи, заключались в ... .
36. Россия стала конституционной монархией в ... г.
37. Изменения в государственном строе по "Основным государствен

ным законам Российской империи" 23 апреля 1906 г. были таковы ....
38. Перечислите изменения в российском законодательстве по ито

гам революции 1905-1907 гг.
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39. Монархия в России пала в ... г. в результате событий .. ..
40. Перечислите изменения в российском законодательстве по ито

гам Февральской революции 1917 г.
41. Назовите первые декреты советской власти в политической и 

социально-экономической областях и раскройте их суть.
42. 3-я уставная грамота Рады ВНР была принята ... г. В ней шла 

речь о ... .
43. Влияние Конституции РСФСР 1918 г. на становление белорус

ского законодательства выразилось в ... .
44. СССР был образован ... г. в результате подписания республика

ми документов....
45. Законодательные документы советской власти назывались ....
46. К числу основных публикаций законодательных документов со

ветской власти относятся ....
47. Назовите даты принятия Конституций БССР.
48. Назовите и прокомментируйте законодательные акты, в которых 

нашло отражение становление тоталитарного общества в СССР.
49. Президент СССР был избран в ... г. Им стал ....
50. Назовите высшие органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти в Республике Беларусь по Конституции 15 марта 1994 г.
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