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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по дисциплине «История государства и права Беларуси» 

1. Виды занятий и формы контроля 

Д З 
Виды занятий, формы контроля знаний 

Полн. Сокр. Полн. Сокр. 

Курс 22 – 3 – 
Семестр 3 – 5 – 
Лекции (часы) 54 – 14 – 
Экзамен (семестр) 3 – 5 – 
Зачет (семестр) - – - – 
Практические (семинарские) 36 – 8 – 
Контрольные работы (семестр)  – 5 – 

 
2. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 
Предметом изучения истории государства и права Республики Бела-

русь является общие закономерности и особенности возникновения, ста-
новления и эволюции государства и права у белорусского народа на раз-
личных этапах исторического развития.  

Задачи науки и учебного курса: 
1. Изучение конкретных причин и конкретного процесса возникно-

вения и развития государства и права у белорусского народа в определен-
ное время. 

2. Точное, систематичное изложение основных фактов и событий, 
вызывавших изменения в государстве и праве. 

3. Научное объяснение государственно-правовых явлений и выявле-
ние основных тенденций их развития. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
1. Научиться глубоко анализировать нормативно-правовые акты 

прошлых эпох и видеть их историческое значение. 
2. Ставить проблемы и предлагать способы их решения в вопросах 

современного правотворчества. 
3. Приобрести навыки самостоятельной работы с документами, ана-

лиз которых требует дополнительной работы со справочниками, словаря-
ми, научной литературой: монографиями, научными статьями, сборниками 
научных трудов. 
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3. Лекционный курс 
 

Количество часов 
Д З 

№
п/п 

Наименование разделов, тем лекций и их содержание 
П С П С 

1 2 3 4 5 6 
1 Общественно-политический 

строй и право на Беларуси в 
период становления государст-
венности у восточных славян. 
Древнейшие белорусские кня-
жества. Основные черты права 

Общественный строй. Полити-
ческий строй. Органы управле-
ния и суда. Основные черты 
древнего права. Договор 1229 г. 
Витебска и Полоцка с Ригой и 
Готским берегом 

2    

2 Образование и развитие ВКЛ, 
его общественный и государст-
венный строй. 

Концепции образования ВКЛ. 
Предпосылки образования 
ВКЛ. Территория ВКЛ, его ад-
министративно-территори-
альный раздел. 
Высшие органы государствен-
ной власти. Местные органы 
государственной власти. Унии 
ВКЛ с Польшей 

10  4  

3 Судебная система ВКЛ.  
Судопроизводство. 

Великокняжеский суд. Его со-
став, порядок деятельности, 
подсудность дел.  
Другие высшие суды. Судебная 
реформа в XVI в. 

2    

4 Феодальное право Беларуси. Источники права. Обычное 
право. Великокняжеские при-
вилеи (Ягайло, Казимир, Алек-
сандр). 
Областные привилеи. Город-
ские привилеи. Судебник Кази-
мира. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 
1588 гг. 

10  4  

5 Общественно-политический 
строй и право Беларуси в со-
ставе Речи Посполитой  
(ХVII – ХVIII вв.) 

Люблинская уния 1569 г. Обра-
зование РБ. 
Государственно-правовое по-
ложение ВКЛ в составе РБ. 
Конституция РБ 1791 г. 

4    

6 Общественно-политический 
строй и право на Беларуси в 
составе Российской Империи 
(1795 – 1916 гг.) 

Общественно-политический 
строй. Органы местного управ-
ления. Губернские и поветовые, 
дворянские собрания. Судебные 
учреждения в губерниях и по-
ветах 

4  2  
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 
7 Общественно-политический 

строй и право в период рево-
люционных перемен и борьбы 
за национальное возрождение 
белорусского народа (1917 –  
1920 гг.) 

Февральская революция на Бе-
ларуси. Установление совет-
ской власти на свободных от 
оккупации землях. Первый 
съезд Советов Беларуси и его 
решения 

2    

8 Государство и право БССР в 
период новой экономической 
политики (1921 – 1929 гг.) 

Высшие и местные органы го-
сударственной власти. Переход 
к нэпу. Развитие законодатель-
ства. Новые кодексы БССР 

4  2  

9 Государство и право Беларуси 
в период коллективизации 
сельского хозяйства. Репрессии 
на землях БССР (1930 –  
1939 гг.) 

Общее состояние экономики 
БССР. Первый пятилетний 
план. Начало коллективизации. 
XV Съезд ВКП(б). Право. Из-
менения в законодательстве 

2    

10 БССР в период второй мировой 
войны (1939 – 1945 гг.) 

Договор 1939 г. между СССР и 
Германией. Нападение Герма-
нии на СССР. Оккупация бело-
русских земель. 
Борьба белорусского народа 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками 

4  2  

11 БССР в период восстановления 
народного хозяйства (1946 – 
1953 гг.) 

Восстановление народного хо-
зяйства БССР. Промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
культура, наука. Высшие и ме-
стные органы государственной 
власти 

2    

12 БССР в период проведения ре-
форм (1954 – 1964 гг.) 

Изменение в структуре и ком-
петенции высших органов вла-
сти в СССР и БССР. Междуна-
родная деятельность БССР. Суд 
и прокуратура 

2    

13 Государство и право БССР в 
период застоя (1965 – 1984 гг.) 

Высшие и местные органы го-
сударственной власти. Развитие 
права. Новые кодексы законов 
(1969, 1970, 1972, 1983 гг.) 

2    

14 Государство и право БССР в пе-
риод реформ (1985 – 1990 гг.). 
Провозглашение независимо-
сти. 

Высшие органы власти. Про-
возглашение независимости 
БССР. Изменение в законода-
тельстве. Изменение в Консти-
туции 1978 г. 

2    

15 Государственное строитель-
ство РБ в (1991 – 2003 гг.) 

Распад СССР. Образование 
СНГ. Конституция РБ 1994 г. 
Развитие права 

2    

                                                                   Итого: 54  14  
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4. Практические (семинарские) занятия 
 

Количество часов 
Д З 

№ 
п/п 

Наименование тем практических (семинарских) заня-
тий и их содержание 

П С П С 
1 2 3 4 5 6 
1 Общественно политиче-

ский строй и право на Бе-
ларуси в период становле-
ния государственности 
восточных славян. 

Образование государств 
славянских народов Вос-
точной Европы. Государ-
ство-княжество на терри-
тории кривичей, дрегови-
чей, родимичей. 
Полоцкое, Витебское, Ту-
рово-Пинское, Леннское и 
другие княжества 

4    

2 Образование и развитие 
ВКЛ. Его общественно-
политический строй. 

Процесс объединения бе-
лорусских княжеств в одно 
феодальное государство с 
центром в Новогрудке. 
Класс и сословие на Бела-
руси. Социальное и право-
вое положение крестьян, 
мещан, шляхты 

2  2  

3 Судебная система ВКЛ. 
Судопроизводство. 

Местные суды. Вотчинные 
суды феодалов. Судопро-
изводство 

6  2  

4 Феодальное право Белару-
си. 

Работа по статутам 1529 – 
1566 гг. Устав на волоки 
1557 г. Военные уставы 

2    

5 Образование Речи Поспо-
литой. Беларусь в составе 
РП (XVI – XVIII вв.)  

Восстание 1794 г. под ру-
ководством Т. Костюшки. 
Разделы РП. Источники 
права. Новое издание Ста-
тута 1588 г. 

2    

6 Беларусь в составе Рос-
сийской Империи (1795 – 
1916 гг.) 

Введение в действие зако-
нов Российской Империи. 
Отмена действия Статута 
1588. Отмена крепостного 
права 1861 г. 

2    

7 Беларусь в 1917 – 1920 гг. 
Борьба за государственное 
возрождение. 

Съезд белорусских нацио-
нальных организаций в 
Минске 25-27 марта 1917 г. 
и его решения. Всебело-
русский конгресс в Минске 
в декабре 1917 г. Образо-
вание Рады 

2    
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Окончание  

1 2 3 4 5 6 
8 Государство и право БССР 

в 1921 – 1929 гг. 
Период нэпа. 

Новый административный 
раздел Беларуси. Основные 
направления национальной 
политики. Конституция 
БССР 1927 г. 

2    

9 Государство и право Бела-
руси в годы коллективиза-
ции и репрессий (1930 – 
1939 гг.) 

Деятельность высших и 
местных органов государ-
ственной власти. Второй 
пятилетний план развития 
экономики. Конституция 
1937 г. 

2    

10 БССР в годы второй ми-
ровой войны (1939 –  
1945 гг.) 

Право в годы войны. Осво-
бождение Беларуси. БССР – 
член ООН 

2    

11 БССР в период восстанов-
ления народного хозяйства 
(1946 – 1952 гг.) 

Административно-террито-
риальный раздел Респуб-
лики. Международная 
деятельность БССР. Ог-
раничения компетенции 
республики в правотвор-
честве 

2    

12 Государство и право БССР 
в период реформ (1954 – 
1964 гг.) 

XX Съезд КПСС и его ре-
шения. Международная 
деятельность БССР 

2    

13 Государство и право БССР 
в период застоя (1965 – 
1984 гг.) 

Конституция СССР 1977 г. 
Конституция БССР 1978 г. 
Местные органы власти 
правоохранительные ор-
ганы 

2    

14 Государство и право БССР 
в период радикальных ре-
формы (1985 – 1990 гг). 

Декларация о государст-
венном суверенитете 
БССР. Проблемы демо-
кратизации. Переход к ры-
ночным отношениям 

2  2  

15 Государственное строи-
тельство РБ (1991 –  
2003 гг.) 

Изменение и дополнение 
конституции 1994 г., при-
нятые 24 ноября 1996 г. 
Судебный строй РБ 

2  2  

                                                          Итого: 36  8  
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5. Учебно-методическая карта дисциплины 
 

Управляемая 
самостоятель-
ная работа 
студентов 

№
 н
ед
ел
и 

№
 т
ем

ы
 

Вопросы, которые изучаются  
на лекции 

Семинары 
(№ семи-
нарских 
занятий) 

Н
ау
ч.

 и
 м
ет
од

. 
по

со
би

я 

содер
жани часы 

Форма 
контроля 
знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1,2 Общественно-политический 

строй и право на Беларуси в пе-
риод становления государствен-
ности у восточных славян. 
Древнейшие белорусские кня-
жества. Основные черты права 

1     

2 2 Образование и развитие ВКЛ. 
Его общественно-политический 
строй 

2     

3 2 Образование и развитие ВКЛ. 
Его общественно-политический 
строй 

3     

4 2 Образование и развитие ВКЛ. 
Его общественно-политический 
строй 

4    Опрос 

5 3,4 Судебная система ВКЛ. Судо-
производство 

5 
Учеб. 
фильм 

   

6 4 Феодальное право Беларуси 6     
7 4 Общественно-политический 

строй и право Беларуси в соста-
ве Речи Посполитой (XVII –
XVIII вв.) 

7 
Геогр. 
карта 

  Тест 

8 4 Общественно-политический 
строй и право Беларуси в соста-
ве Российской Империи (1795 – 
1916 гг.) 

8 
Геогр. 
карта 

   

9 5 Общественно-политический 
строй и право в период револю-
ционных перемен и борьбы за 
национальное возрождение бе-
лорусского народа 

9     

10 6 Государство и право БССР в пе-
риод новой экономической по-
литики (1921 – 1929 гг.) 

10 
Учеб. 
фильм 

  
Контр. 
срез 

11 6,7 Государство и право Беларуси в 
период коллективизации сельско-
го хозяйства. Репрессии на зем-
лях БССР (1930 – 1939 гг.) 

11     
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12 8 БССР в период второй мировой 

войны (1939 – 1945 гг.) 
12    Опрос 

13 8,9 БССР в период второй мировой 
войны (1939 – 1945 гг.) 

13     

14 10 БССР в период становления на-
родного хозяйства (1946 –  
1953 гг.) 

14 
Геогр. 
карта 

   

15 10,
11 

БССР в период проведения ре-
форм (1954 – 1964 гг.) 

15    Тест 

16 12 Государство и право БССР в пе-
риод застоя (1965 – 1984 гг.) 

16     

17 13,
14 

Государство и право БССР в пе-
риод реформ (1985 – 1990 гг.). 
Провозглашение независимости 

17     

18 15 Государственное строительство 
Республики Беларусь в 
1991 – 2003 гг. 

18 
Учеб. 
фильм 

  Опрос 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 
 

1. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. – 
Мн., 1992. 

2. Юхо Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мн., 1991. 
3. Вишневский А.Ф., Довнар Т.И. История государства и права Бе-

ларуси. – Мн., 1996. 
4. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 

дакументах і матэрыялах. – Мн., 1998. 
5. Довнар Т.И. Краткий очерк истории государства и права Респуб-

лики Беларусь. – Мн., 1997. 
6. Довнар Т.И., Шелкопляс В.А. Государство и право Беларуси  

в XIV – XVI вв. – Мн., 1993. 
7. Круталевіч В.А., Юхо І.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – 

Мн., 1998. 
Дополнительная 

 

1. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994. 
2. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Навагародскі 

перыяды. – Мн., 1990. 
3. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 1992. 
4. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мн., 1993. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Предмет и задачи «Истории государства и права Беларуси» 
 

Предметом изучения дисциплины истории государства и права Бела-
руси являются общие закономерности и особенности их возникновения, ста-
новления и развития в определенные периоды времени. Предметом этой 
дисциплины является также изучение структуры и компетенции государст-
венных учреждений, их эволюции на протяжении многовековой истории 
белорусского народа. 

«История государства и права Беларуси» является одной из базовых 
дисциплин историко-правового цикла. От глубокого и качественного усвое-
ния содержания дисциплины зависит – будет ли будущий юрист видеть 
преемственность в развитии права и государственных институтов того госу-
дарства, гражданином которого он является, как хорошо он будет видеть ис-
токи уголовного, гражданского, процессуального права, которые действуют 
ныне в Республике Беларусь. Поэтому одной из задач изучения этой дисци-
плины является формирование у студентов концептуального юридического 
мышления, усвоение основных категориальных понятий и концепций, раз-
работанных историко-правовой наукой, как необходимой методологической 
базы для успешного овладения знаниями, необходимых будущему юристу в 
его повседневном труде. 

В результате изучения истории государства и права Беларуси студен-
ты должны: 

− получить глубокие знания о возникновении и развитии государст-
венно-правовых институтов, существовавших на территории Республики Бе-
ларусь в прошлом, истоках современной правовой системы нашей страны; 

− знать закономерности развития государственно-правовых институ-
тов белорусского народа, основные проблемы и научные концепции исто-
рии государства и права Беларуси, возможности, которые вставали перед 
белорусским народом в прошлом и их реализацию в государственно-
правовых формах, основные правовые идеи, которые были сформулированы 
нашими предшественниками, правовые памятники прошлого Беларуси, 
сыгравшие значительную роль в развитии права не только в нашей стране, 
но и во всей Центральной и Восточной Европе; 
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− уметь анализировать нормативно-правовые акты прошлых эпох и 
видеть их историческое значение для последующего развития правовой сис-
темы государства; 

− приобрести навыки работы с документами, справочниками, слова-
рями, научной литературой: монографиями, статьями, коллективными на-
учными изданиями и т.д. 

Для успешного усвоения курса «Истории государства и права Белару-
си», студентам необходимо знать: теорию государства и права, всеобщую 
историю государства и права (отдельные темы), историю политической и 
правовой мысли Беларуси. 

 
Историография «Истории государства и права Беларуси» 

 

Начальным этапом освещения проблем государственной политики и 
права на белорусских землях, является период появления первых летописей 
и хроник, а также сборников законов XI – XII вв. «Русской Правды» и гра-
мот, об отношениях Смоленска, Полоцка, Витебска с Ригой и немецкими 
купцами. К числу первых писаных правовых документов относится также 
Договор 1229 г., заключенный между Смоленском и Ригой. 

Новый этап исследований по истории государства и права начинается 
на рубеже ХV – XVI вв. 

Самый весомый вклад в эти исследования, несомненно, внес выдаю-
щийся просветитель Франциск Скорина. В 1517 г. он впервые опубликовал 
на белорусском языке книги «Библии». В предисловиях к книгам  
Ф. Скорина изложил свои общественно-политические и правовые идеи. На 
его взгляд, все право в целом, и каждый закон в отдельности, должны быть 
справедливыми, полезными для людей, соответствовать местным обычаям, 
вносить спокойствие и порядок в жизнь общества. 

Проблемы государства и права поднимали в своих трудах также вы-
дающиеся гуманисты XVI в. М. Литвин, С. Будный, А. Волан, Л. Сапега.  
Необходимо особо отметить М. Литвина, который в своих трактатах яростно 
критикует порядки феодального общества и борется за то, чтобы законы не 
позволяли землевладельцам превращать свободных крестьян в крепостных. 

Гуманистические идеи Ф. Скорины и А. Волана нашли дальнейшее 
развитие во второй половине XVI в. в трудах С. Будного и Л. Сапеги. 

Более систематично и углубленно работа по исследованию государст-
ва и права Беларуси началась после 1787 г., когда при Ягелонском универ-
ситете в Кракове была создана кафедра истории права. Одной из наиболее 
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заметных работ в этом направлении был труд профессора Т. Чацкого «О ли-
товском и польском праве…». И хотя Т. Чацкий был сторонником, так на-
зываемой, «нормандской теории» происхождения государственности у вос-
точных славян, в его работе все же давались правильные оценки и характе-
ристики права Беларуси XVI в. 

Огромный вклад в изучение вопросов функционирования государства 
и права Беларуси в начале XIX в., внес своими трудами Игнатий Николае-
вич Данилович. С сентября 1814 г. он ведет преподавательскую работу в 
Виленском университете, одновременно являясь членом комиссии по коди-
фикации местного права. Впоследствии он работает в Киевском и Москов-
ском университетах. Однако проблемы государства и права на белорусских 
землях волновали его до последних дней жизни. 

Научная заслуга И.Н. Даниловича заключается в том, что он открыл и 
опубликовал ряд исключительно важных памятников права Беларуси, и в 
первую очередь неизвестную ранее редакцию Судебника 1468 г. и списки 
Статута 1529 г. на белорусском языке. Данилович обратил внимание рус-
ских историков на необходимость всестороннего изучения истории права 
Великого княжества Литовского. 

Почин и дело Даниловича поддержали также ученые XIX века такие, 
как О. Турчинович, И. Малиновский, М. Довнар-Запольский. Однако, сле-
дует отметить, что большинство русских исследователей права XIX в., рас-
сматривали ВКЛ, не как самостоятельное государственное образование, а 
как продолжение и дальнейшее развитие истории Киевской Руси. Это была, 
явно, ошибочная концепция. В конце XIX – начале XX вв. активизирова-
лись исследования истории государства и права ВКЛ и в среде польских 
ученых-историков. В отличие от русских историков они рассматривали за-
конодательство ВКЛ как часть права Польши. Такая позиция также оказа-
лась ошибочной. 

После 1917 г. первыми учеными-историками, которые стали зани-
маться историей государства и права Беларуси, были Владимир Иванович 
Пичета, Всеволод Макарович Игнатовский, Митрофан Викторович Довнар-
Запольский. Этими учеными за первое десятилетие советского времени, в 
общей сложности было написано и опубликовано свыше 500 работ, посвя-
щенных истории государства и права Беларуси. Главная мысль, стержень 
этих работ – Беларусь должна стать суверенным, независимым, сильным го-
сударством. Пристального внимания и высокой оценки заслуживают труды 
белорусских историков и юристов постсоветского времени. Среди них вы-
деляются работы: Н. Ермоловича «Древняя Беларусь. Полоцкий и Нового-
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родский периоды» (1990), И. Юхо «История государства и права Беларуси» 
(1996, 2000), А. Вишневского «История государства и права Беларуси» 
(2000), И. Кузнецова, В. Шелкопляса «История государства и права Белару-
си» (2004), А. Вишневского и И. Юхо «История государства и права Бела-
руси в документах и материалах» (1998), И. Кузнецова «История Беларуси в 
документах и материалах» (2000). 

 
О происхождении и истории названия «Беларусь» 

 

Белорусы относятся к группе восточных славян. В начале нашей эры 
часть славян получила название «венеды». Впервые название «славяне» в 
письменных источниках встречается в начале VI в. Происхождение этого 
названия до сегодняшнего дня не раскрыто. 

В VIII – IX вв. земли восточных славян были объединены общим на-
званием «Русь». Оно неоднократно упоминается в различных летописных 
и литературных источниках Византии.  

Территория Беларуси в IX – XIII вв. была населена племенами кри-
вичей, дреговичей и родимичей. Эти восточнославянские племена заложи-
ли основу белорусского этноса. Постепенно, на протяжении XI – XIII вв. 
названия кривичей, дреговичей, родимичей начали вытесняться новыми 
названиями – «Литва» и «Русь». С этого же времени возникает и термин 
«Белая Русь». О его происхождении существует около десятка гипотез, но 
общепризнанного доказательств какой-либо одной из них нет. 

Термин «Белая Русь» упоминается в летописных источниках Древ-
ней Руси, относящихся к XII в. Так имя великого князя Андрея Боголюб-
ского, названного князем Белой Руси, содержится в летописи, датируемой 
1157 г. Известный русский историк В. Татищев нашел первое упоминание 
о «Белой Руси» в летописях еще более раннего времени – от 1135 г. В XII – 
XV вв. термином «Белая Русь» часто назывались земли Московско-
Суздальской Руси. 

После вхождения белорусских земель в состав Великого княжества 
Литовского (середина XIII – начало XIV вв.), местное население стало на-
зываться литвинами, а земля – Литвою. Этот политоним постоянно упот-
реблялся как внутри государства, так и в международных соглашениях. 

Начиная с XVII в. термин «Литва» стал постепенно вытесняться на-
званием «Белая Русь». В документах Варшавского Сойма ВКЛ 1623 г. го-
рода Полоцк, Витебск, Орша, Могилев, Дисна названы городами Белой Ру-
си. Первое употребление термина «белорусский» относится к 1675 г., ко-
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гда православный епископ Феодосий получил грамоту на епископство Мо-
гилевское. В этой грамоте он был титулован как епископ «белорусский». 
Этот исторический факт положил начало этнографического названия на-
шего народа. 

Название «Белая Русь» для определения земель нашей страны и ее 
народа как белорусов, окончательно утвердилось только к концу XIX в.  

В декабре 1796 г. Правительством Российской империи была образо-
вана Белорусская губерния, с центром в городе Витебске. В ее состав во-
шли Витебская и Полоцкая губернии. Постепенно термин «Белая Русь» 
распространился на Минскую, и затем Гродненскую и часть Виленской гу-
берний. В течение второй половины XIX в. Термин «Белорусские губер-
нии» закрепился, хотя белорусские земли продолжали входить в состав 
Российской империи под названием Западной области. 

Начало XX в. ознаменовалось для белорусского народа активизацией 
патриотических сил в борьбе за национальное освобождение и возрождение 
государственности. Этапы этой борьбы: 25 марта 1918 г. – объявление об 
образовании Белорусской Народной Республики (БНР); 1 января 1919 г. – 
образование БССР; 19 сентября 1991 г. – рождение суверенной Республики 
Беларусь. 

Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. О каких концепциях происхождения термина «Беларусь» Вы 
знаете? 

2. Какая из них, на Ваш взгляд, более соответствует действитель-
ности и согласны ли Вы с ней? 
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ТЕМА 1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И ПРАВО  
БЕЛАРУСИ В X – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII ВВ.  

ДРЕВНИЕ БЕЛОРУССКИЕ ГОСУДАРСТВА-КНЯЖЕСТВА. 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВА 

 
1. Становление государственности у восточных славян. Государст-

ва-княжества на белорусских землях. 
2. Общественный строй. 
3. Политический строй. 
4. Основные черты права. 

 
1.1. Становление государственности у восточных славян. 

Государства-княжества на белорусских землях 
 

Полоцкое княжество было первым государственным образованием 
на белорусских землях. Учеными-археологами доказано, что до появления 
на территории Белорусского Подвинья славян-кривичей здесь жили балт-
ские племена днепро-двинской и банцаровской культур, занимавшие 
большие территории Северной и Центральной Беларуси. 

Первые славяне проникают на территорию Беларуси в VI в. н. э. 
Наиболее активно они расселяются здесь в VII – VIII вв., занимая свобод-
ные места, иногда вытесняя местное балтское население. Начинается про-
цесс совместного проживания разных этносов и постепенная ассимиляция. 
Наиболее высокий уровень социальной организации имели кривичи. Они и 
заложили основы государственности. Кривичи упоминаются в летописях 
856, 907, 944 и 980 гг. Ипатьевская летопись упоминает их и позже – в 
1128, 1140 и 1162 гг. В этой летописи полоцкие князья называются кри-
вичскими. 

Кроме Полоцкого княжества на белорусских землях в XI – XII вв. 
возникло еще свыше 40 волостей-княжеств, но самыми крупными из них 
были: Туровское, Пинское, Минское, Гродненское, Витебское, Смолен-
ское, Оршанское, Брестское. 

 
1.2. Общественный строй 

 
Социальная структура и общественный строй княжеств, которые в X – 

XIII вв. находились на территории современной Беларуси, соответствовали 
раннефеодальному уровню развития, когда имущественное и социальное 
неравенство уже присутствовало в реальной жизни, однако своего юриди-

 



 16 

ческого оформления почти не имели. Правовое закрепление статуса соци-
альных групп реализовывалось через обычное право, политические тради-
ции, религиозные догматы, моральные нормы. Однако можно утверждать, 
что в этот период очень активно шло формирование двух основных клас-
сов: феодалов и феодально-зависимых крестьян. Класс феодалов в основ-
ном вырос из бывшей родовой знати, разбогатевших горожан и членов 
княжеской дружины. Однако в силу многоукладности экономики в обще-
стве существовали и такие социальные группы, как лично зависимые хо-
лопы, челядь. Основная часть населения – крестьяне и горожане не нахо-
дились в зависимости от феодалов, а лишь выполняли повинности и пла-
тили феодальную ренту в пользу государства. Социальная структура бело-
русского общества в этот период была довольно пестрой: князья, бояре, 
духовенство, зажиточные горожане (купцы, ремесленники), крестьяне, хо-
лопы, челядь и другие. Следует отметить, что в XI – XII вв. происходил 
заметный рост городов, в которых также набирал силу процесс имущест-
венного расслоения. Зажиточные купцы и ремесленники заняли господ-
ствующее положение в городах. Они оказывали значительное влияние на 
всю политику государства. Следует также отметить, что даже в этот на-
чальный период развития феодальных отношений феодально-зависимое 
население содержало за счет многочисленных налогов и повинностей пра-
вящие структуры государства и класс землевладельцев. 

 
1.3. Политический строй 

 
Поскольку в IX – XIII вв. термина «государство» еще не существова-

ло, для его обозначения использовался ряд других терминов, таких как 
«земля», «город», «княжество». Каждая земля имела свой политический 
центр – стольный город. С развитием феодальных отношений, и в первую 
очередь экономики, мелкие земли-княжества объединялись под протекто-
ратом более крупных сильных земель. Этот процесс мог носить добро-
вольный или силовой характер. Высшими органами власти в большинстве 
белорусских княжеств были князь, княжеский Совет (Рада), вече. Функции 
дворцово-отчинных органов выполняли тиуны, тысяцкие, посадники, а ме-
стные органы власти были представлены наместниками, волостелями, 
старцами. 

По форме правления княжества были монархиями. Князь был главой 
государства и всей исполнительной власти. Имея право решать все вопро-
сы внутренней и внешней политики, он, тем не менее, принимал важные 
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решения на Совете или вече. В этом плане власть монарха была ограни-
ченной. Правом издания новых законов князь не владел. Такое право при-
знавалось только за коллегиальными органами – Радой или Вечем. 

Княжеский Совет не имел постоянного состава и формировался по 
усмотрению князя. Но по традиции в состав Совета обычно входили самые 
близкие и известные в государстве люди: епископы, посадники, тысяцкие, 
подвойские, ключники, наиболее уважаемые члены княжеской дружины. 
Вече – являлось наиболее древним органом государственной власти. Оно 
возникло одновременно с государством и существовало во всех крупных 
восточнославянских землях-княжествах. Полноправными участниками Ве-
че считались только свободные люди. Вече обычно собиралось в самом 
людном месте города – на главной площади, рынке, возле церкви. На вече 
обычно выносились важнейшие вопросы жизни государства: войны и ми-
ра, налогов, суда над должностными лицами за тяжкие преступления, вы-
боры князя. Все вопросы на вечевых собраниях решались преобладающим 
большинством голосов от числа присутствующих.  

Идеологическим органом в государстве была церковь. 

 
1.4. Основные черты права 

 

Возникновение древних государств на территории Беларуси сопро-
вождалось формированием древнего феодального права. Его первым ис-
точником и основой были обычаи. После того, как обычай санкционирует-
ся государством, он становится нормой обычного права. Эти нормы могли 
существовать как в устной, так и в письменной форме. 

Часть норм обычного права постепенно закреплялось в государст-
венном письменном законодательстве, часть была государством запреще-
на. Таким образом, в древности, на белорусских землях господствующим 
было обычное право. Этим правом и регулировались все основные право-
отношения общественной жизни: структура и компетенция государствен-
ных органов, права и обязанности различных классов и социальных групп, 
гражданские, уголовные, семейно-брачные, земельные и иные правоотно-
шения. Это право было господствующим на Беларуси до XV века. Посте-
пенно оно вытеснялось писаным правом. Многие нормы обычного права в 
XIV – XV вв. приобрели форму закона в виде многочисленных грамот, 
статутов, привилеев, постановлений Сойма. 

Для древнего обычного права Беларуси характерны следующие чер-
ты: партикуляризм, традиционализм и дуализм. 
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1. Партикуляризм права был связан с наличием в каждой местности 
своих обычаев, норм, правил и отсутствием общегосударственной право-
вой системы. 

2. Традиционализм и консерватизм правовых норм был во многом 
обусловлен влиянием церкви, утверждавшей, что правила поведения лю-
дей на земле раз и навсегда установлены Богом. 

3. Дуализм (двойственность) обычного права заключался в идее 
полного бесправия холопов, челяди невольной с одной стороны, и фор-
мальной равностью перед законом всех свободных людей государства. 
При этом право создавало для небольшой части свободных людей (класс 
феодалов и священнослужителей) большие льготы и привилегии по срав-
нению с остальной частью общества. 

Кроме норм обычного права в древности на Беларуси действовали 
также нормы писаного права. Эти нормы содержались в «Русской Правде» – 
сборнике законов Киевской Руси, который формировался на протяжении 
XI – XII вв. 

Кроме «Русской Правды» наиболее древними памятниками писаного 
права на Беларуси являлись грамоты об отношениях Смоленска, Полоцка  
и Витебска с Ригой, Готским берегом 1229 г., а также договоры 1263 и 
1338 гг. Эти юридические памятники являются ценнейшими источниками 
изучения древнего права. 

Анализ юридических памятников XI – XIII вв. на территории Беларуси 
позволяет утверждать, что с дальнейшим развитием и укреплением феода-
лизма расширилась роль правовых норм в регулировании общественных от-
ношений, и в первую очередь, норм гражданского и уголовного права. 

Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Что являлось главным источником белорусского феодального права? 
2. Раскройте содержание основных черт обычного права на белорус-

ских землях. 
3. Изучите и проанализируйте документы – первоисточники первых 

белорусских памятников писаного права («События в Полоцкой земле в 
XII веке», «Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом» 1229 г.). 

4. Назовите основные классы и сословия белорусского общества в  
X – XII вв. 

5. Определите форму политического устройства первых белорус-
ских государств-княжеств. 

6. Назовите правильную дату первого упоминания о Полоцке и По-
лоцкой земле: 862, 844, 984, 988 гг. 
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ТЕМА 2. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 
ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
 
1. Образование ВКЛ. 
2. Общественный строй ВКЛ. 
3. Государственный строй ВКЛ. 
4. Кревская и Городельская унии. 
5. Люблинская уния 1569 г. Образование Речи Посполитой. 

 
2.1. Образование ВКЛ 

 

В первой половине XIII в. на территории Полоцкой и Туровской зе-
мель сложилось уже около 30 небольших княжеств. Каждому из этих кня-
жеств, как и в целом, всей белорусской земле, угрожала внешняя опас-
ность. С севера – немецкий орден меченосцев, с востока – татаро-монголы, 
а также владимиро-суздальские князья, с юга – черниговские и галицко-
волынские князья. Сопротивляясь этим экспансионистским устремлениям, 
белорусские земли-княжества проводили гибкую внешнюю политику, 
вступая в соглашения и союзы, зачастую и с языческими Литвой и Ятвяги-
ей. Особую активность в объединительном процессе проявили князья Кер-
новского литовского княжества, граничащего с землями Белой Руси. В этот 
период у соседей шли междуусобные войны, целью которых было созда-
ние единого Литовского государства. Среди литовских князей выделялись 
князья Рингольд и его сын Миндовг. После смерти отца в 1239 г. Миндовг 
продолжил борьбу со своими соплеменниками, и вскоре зарекомендовал 
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себя необыкновенно способным политиком и талантливым военным пред-
водителем. С именем Миндовга связано создание Великого княжества Ли-
товского, Русского и Жамойтского. Есть две версии появления Миндовга в 
Новогрудке. Первая: в 1246 г. Миндовг терпит поражение на родине и бе-
жит в Новогрудок; вторая: в Новогрудок он прибыл по приглашению ме-
стных бояр на княжение как способный политик и военоначальник. Есть и 
третья версия: Миндовг захватил Новогрудок силой. 

Как бы там ни было, достоверно известно, что в середине XIII в. 
Миндовг княжил в Новогрудке и постепенно подчинил себе литовские и 
часть белорусских земель. 

Кроме политической существовала и социально-экономическая 
предпосылка образования ВКЛ. Дальнейшее развитие производительных 
сил, упрочнение феодальных производственных отношений, вызвали не-
обходимость скорейшей ликвидации обособленности государств-княжеств 
и их объединения в единое государство. 

С середины XIII по середину XIV в. в состав ВКЛ вошли практиче-
ски все белорусские земли. Пути их вхождения были разными, но подав-
ляющее большинство исконно белорусских городов и княжеств вошли в 
новое государство добровольно. Силовое подчинение коснулось в основ-
ном украинских и некоторых русских княжеств. К концу XV в. ВКЛ пре-
вратилось в огромное европейское государство, от Балтики на севере и до 
Черного моря на юге. Его территория составляла 900 000 км². Столицей 
государства с 1254 по 1323 гг. был Новогрудок, а позже – Вильня. 

 
2.2. Общественный строй ВКЛ 

 
Под воздействием развития феодальных отношений в XIV – XVI вв. 

социальная структура общества также менялась. Помимо двух основных 
классов – феодалов и феодально-зависимого населения, в ВКЛ постепенно 
складывались новые социальные общности: шляхта, духовенство и появи-
лись новые социальные группы населения (крестьяне-осадные, крестьяне-
бояре, мещане городов с Магдебургским правом и многие другие). 

Особенностью общественного строя ВКЛ являлось наличие различ-
ного статуса православных и католических феодалов, православного и ка-
толического духовенства, что создавало определенную социальную на-
пряженность в обществе. Привелей Казимира 1447 г. значительно расши-
рил права и привилегии шляхты ВКЛ. Крестьяне, как и прежде, составля-
ли основную массу феодально-зависимого населения. Но правовое их по-
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ложение ухудшалось. Произошло правовое оформление их крепостной 
зависимости, усилилась эксплуатация. В зависимости от повинностей бе-
лорусские крестьяне относились к категории тяглых, осадных, данников, 
огородников. По принадлежности они делились на государственных, цер-
ковных, помещичьих. По степени феодальной зависимости от своих хозя-
ев-феодалов крестьяне делились на непохожих и похожих. Последние 
еще могли уйти от своего господина, а первые – нет. Особую роль в за-
крепощении крестьян сыграл общеземской Привилей Казимира 1447 г. 
Феодалы получили право суда над своими крестьянами, а последние ли-
шились права перехода к другим феодалам или в разряд государственных. 
В ВКЛ в этот период еще оставалась прослойка домашних рабов-холопов 
и челяди невольной. Они не признавались субъектами права. 

Вопрос о консолидации складывающегося сословия шляхты был 
разрешен Привилеем Великого князя 1452 г. Этот правовой акт уравнял в 
правах феодалов православных с феодалами католиками, тем самым, за-
ложив основу юридического оформления сословия шляхты. 

Значительные изменения произошли и в правовом положении го-
родского населения, которое оформилось в привилегированное сословие. 
Это касалось в первую очередь тех городов, которые получили грамоты 
на Магдебургское право. В городах шло имущественное расслоение. К 
богатым мещанам относились купцы, владельцы ремесленных мастер-
ских, ростовщики. Большинство же мещан относилось к разряду город-
ской бедноты. 

 
2.3. Государственный строй ВКЛ 

 
Вопрос политического строя ВКЛ, в состав которого входила тер-

ритория Беларуси один из наиболее сложных. Здесь в первую очередь не-
обходимо иметь в виду следующее. По форме правления ВКЛ являлось 
феодальной монархией. Во главе государства стоял монарх, который на-
зывался Великим князем. Правовой статус монарха ВКЛ в XIII – XV вв. 
характеризовался концентрацией в его руках широких властных полно-
мочий. Он командовал вооруженными силами, управлял внешней поли-
тикой, выдавал грамоты и другие правовые акты, осуществлял контроль 
за управлением финансово-хозяйственной деятельности. Но власть Вели-
кого князя не была абсолютной и ограничивалась верхами класса феода-
лов. Так, наиболее важные вопросы Великий князь должен был решать 
вместе с Радой ВКЛ. 
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Рада ВКЛ. В состав Рады обычно входили ближайшие родственники 
Великого князя, некоторые князья-вассалы, должностные лица централь-
ного местного государственного аппарата. В состав Рады по должности 
входили и представители духовенства. 

Правое положение Рады было закреплено в Привилеях 1492 и 1506 гг. 
Например, Привилеем 1492 г. было установлено, что в случае расхожде-
ния мнений Великого Князя и панов Радных, государь обязан был испол-
нять то, что решат паны Радные. Ограничение власти Великого князя в 
дальнейшем было закреплено в Статуте 1529 г. Рада являлась постоянно 
действующим государственным органом. Она не имела строго очерчен-
ной компетенции и могла решать любые вопросы внутренней и внешней 
жизни ВКЛ. В частности в компетенцию Рады входило: избрание Велико-
го князя, защита государства, решение международных дел, обсуждение и 
принятие законодательных актов, заслушивание отчетов некоторых слу-
жебных лиц, рассмотрение важнейших судебных дел. Таким образом, Ра-
да была исполнительно-распорядительным, законодательным и контро-
лирующим органом. Ее главное назначение заключалось в том, чтобы ох-
ранять права магнатов от посягательств со стороны монарха, а также за-
щищать территориальную неприкосновенность государства. Сойм, как 
законодательный орган, берет свое начало с древнейших вечевых собра-
ний, которые при феодализме превратились в сословно-представительные 
органы. Кроме того, Соймом назывались и другие собрания, например, 
собрание жителей города или поветовой шляхты. На Сойм обычно при-
глашались все епископы, князья вассальных княжеств, высшие должно-
стные лица центральных и местных органов управления, а также феода-
лы, которые пожелали присутствовать. Порядок созыва и работы Сойма 
до XVI в. регулировался не законами, а обычным правом. Решение на 
Сойме, в предварительном порядке, принимались, как правило, Великим 
князем и Радой. В XVI в. законодательные функции Сойма и феодалов, на 
нем присутствующих, несколько увеличились, однако все решения по-
прежнему готовились Великим князем и Радой. Отсюда можно сделать 
вывод, что Соймы являлись скорее органами совещательными, чем зако-
нодательными. 

В системе органов государственного управления значительная роль 
принадлежала высшим служебным лицам, полномочиям которые преиму-
щественно регулировались обычным правом. 
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Маршалок земский. Он следил за сохранением порядка и этикета при 
дворе Великого князя, председательствовал на заседаниях Сойма и Рады, 
объявлял их решения, осуществлял правосудие в отношении лиц, винов-
ных в преступлении во время отсутствия Великого князя. 

Помощником Великого князя в командовании армии были гетман, 
воеводы, которые так же могли осуществлять суд над подчиненными.  

Государственную канцелярию возглавлял Канцлер ВКЛ. Он хранил 
печать ВКЛ, и принимал участие в окончательном редактировании законо-
дательных актов. 

Финансовые вопросы были в ведении подскарбия земского. Функции 
дворцовой администрации исполняли коморники, ведавшие имуществом 
князя, стольники, мечники и другие должностные лица. 

Местные органы власти и управления. 
Сословно-представительными органами местной власти выступали 

поветовые и воеводские Соймики. В их работе участвовали все землевла-
дельцы повета или воеводства. 

На территории воеводства представителем высшей власти был вое-
вода. Он назначался Великим князем и Радой из числа крупнейших феода-
лов и владел широчайшими полномочиями в своих владениях. 

Руководителем администрации в повете был староста, который так 
же назначался Великим князем и Радой с числа крупнейших феодалов. 

Местные органы управления возглавлялись так же князьями-
вассалами, наместниками, тиунами. Более узкие вопросы в области управ-
ления решали ключники, городничие, лесничие. 

Непосредственное управление в селах осуществляли старцы, сот-
ские, десятские. 

Подводя итог рассматриваемому вопросу можно сделать следующие 
выводы: 

1) по форме правления ВКЛ представляло собой складывающуюся 
сословно-представительную монархию; 
2) по территориальному устройству – относительно унитарное госу-
дарство с такими административно-территориальными единицами 
как «земли» и воеводства; 
3) политический режим – демократический, за исключением времени, 
когда имели место восстания или оборонительные войны. 
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2.4. Кревская и Городельская унии 
 
Начиная с лета 1384 г. между политическими элитами ВКЛ и 

Польши шли интенсивные переговоры о необходимости более тесного 
союза, способному обеспечить безопасность двух государств от реальной 
внешней угрозы, исходящей как с Запада, так и с Востока. 

В начале лета 1385 г. три больших посольства – ВКЛ, Польши и 
Венгрии собрались в замке Крево. Переговоры шли медленно, и лишь к 
14 августа 1385 г. были окончательно выработаны обязательства Ягайло 
(Якова), которые он должен был выполнить, как Великий князь ВКЛ. За 
получение короны Польского короля Великий князь обещал принять ка-
толичество, обратить в эту же веру своих родственников и подданных, 
заплатить Польше 200 тыс. флоринов (это более 700 кг золота), но самое 
главное – отвоевать все захваченные другими странами польские земли и 
«страны свои Литву и Русь навечно присоединить к короне королевства 
Польского». Вскоре на съезде в Волковыске были более подробно одоб-
рены условия Унии. 11 января 1386 г. польское посольство вручило кня-
зю Ягайло документ, утверждающий, что он избран «королем и обладате-
лем» королевства Польского. Только после этого Ягайло переезжает в 
Краков, принимает католическую веру, получив новое имя – Владислав. 
Через 4 дня состоялся брак новоявленного короля с 12-летней Ядвигой. 
Следует отметить, что и средневековые, и нынешние историки, иссле-
дующие содержание Унии, подвергают сомнению подлинность докумен-
та, считая, что на каком-то этапе его текст был сфальсифицирован поль-
ской стороной. 

Практически в Кревском замке был составлен и подписан акт госу-
дарственно-правого объединения двух государств. Юридически уния бы-
ла как бы инкорпорацией (поглощением) ВКЛ Польшей. Создавался еди-
ный политико-государственный организм. Статус Ягайло определялся 
«как монарх обеих стран». После принятия Унии все литовские и бело-
русские князья должны были принять присягу на верность короне Поль-
ской. Но факты истории подтверждают, что самостоятельность ВКЛ не 
была утрачена. ВКЛ сохранило свои финансы, войско, символику, само-
стоятельно проводило внешнюю политику. И если бы акт 1386 г. соблю-
дался, то не пришлось бы к вопросу об Унии возвращаться боле 10 раз. 
Исторические документы свидетельствуют, что этот вопрос обсуждался 
на высшем уровне Польши в 1401, 1413, 1447, 1451, 1453, 1501, 1503, 
1564, 1566 и 1567 гг. Тем не менее, именно Кревская уния положила на-



 25 

чало медленному, постепенному расширению влияния Польши на ВКЛ. 
После Кревской унии начался тот процесс, который привел в конце XVII в. 
к запрещению белорусского языка в официальном делопроизводстве и за-
мене его польским. 

Однако, неоспорим и факт положительного влияния унии на судьбы 
польского и белорусско-литовского народа. Красноречивым доказательст-
вом этому утверждению являлся разгром немецких крестоносцев под Грюн-
вальдом в 1410 г. В 1413 г. в замке Городли над Бугом состоялось собрание 
47 польских и 47 литовских феодалов-католиков. В результате были приня-
ты три грамоты – привилеи, предусматривавшие дальнейшее единение 
Польши и ВКЛ. Но третий привилей, изданный от имени Ягайлы и Витовта, 
представлял собой документ открытой католической агрессии и имел своей 
целью не союз двух государств, а укрепление и расширение католицизма, 
идеологическое подавление и подчинение белорусского народа католиче-
скому духовенству. Ради этого в привилеи были слова о включении ВКЛ в 
состав Польши. Однако, слова новой унии о полном объединении ВКЛ с 
Польшей, при утрате ВКЛ своего суверенитета, оказались лишь высокопар-
ной декларацией, не получившей государственно-правового значения. Унии 
ВКЛ с Польшей 1385 и 1413 гг. составили первый этап союза ВКЛ с Поль-
шей. Таким образом, можно утверждать, что унии, при некоторых негатив-
ных моментах, все же способствовали сближению народов Беларуси, Лит-
вы, Украины и Польши, укреплению их экономических и культурных свя-
зей. Особенно важное значение в борьбе с немецкой агрессией, имело объе-
динение военных и материальных сил этих государств. Второй этап союз-
нических связей ВКЛ с Польшей начался с избрания в 1447 г. на польский 
престол великого князя ВКЛ Казимира. Его политику в интеграционной 
сфере продолжил Великий князь ВКЛ Александр, избранный на королев-
ский престол в 1501 г. 

 
2.5. Люблинская уния 1569 г.  
Образование Речи Посполитой 

 
1 июля 1569 г. был подписан акт Люблинской унии. Он был оформ-

лен в виде привилея-договора. Главная идея привилея была зафиксирована 
в его третьем параграфе: «С этого времени оба государства представляют 
собой единое, нераздельное тело, а так же одну общую Речь Посполитую, 
в которой оба господаря и оба народы объединяются в единый народ и 
единое государство». 
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Высшим органом власти становился общий Сойм, который мог со-
бираться только на территории Польши. Особых Соймов как для Короны, 
так и для ВКЛ не предусматривалось. Монарх виделся общим: «Над двумя 
народами будет править один король, избираемый совместными голосами 
Польши и Литвы» – так говорилось в документе. Однако необходимо за-
метить, что титул Великого князя ВКЛ сохранялся. Так, в утвержденном 
акте говорилось: «Новый господарь при избрании и коронации должен 
объявляться королем Польским, Великим князем Литовским, Русским, 
Прусским, Жмудским, Киевским, Волынским, Подляшским, Инфлянд-
ским… Избрание и возведение князя на престол ВКЛ, которое до этого 
времени проводилось особо, должно прекратиться». Исключительно к 
компетенции Речи Посполитой отходила внешняя политика. Все прежние 
законы и договоры, что были направлены против интересов одной из сто-
рон, должны были быть аннулированными. Акт обратил особое внимание 
на принципиальный для польской стороны вопрос: «Статуты и все какие 
бы то ни были постановления, принятые в Литве против польского народа 
по вопросам о приобретении и владении поляками имениями в Литве, в 
будущем не должны действовать. Разрешается приобретать имения и вла-
деть ими поляку в Литве, а литовцу в Польше». Таким образом, Люблин-
ский акт должен был вызвать существенные изменения в законодательстве 
ВКЛ. Однако дальнейшее развитие событий показало, что нанести замет-
ный удар по суверенитету и независимости ВКЛ не смогла и Люблинская 
уния 1569 г. Принятый через 19 лет в ВКЛ новый, третий Статут ВКЛ 1588 г. 
полностью отстоял независимость белорусско-литовского государства. 

Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы главные предпосылки образования ВКЛ? 
2. О каких униях между ВКЛ и Польшей Вы знаете? 
3. Какова роль, на ваш взгляд, этих уний в судьбах белорусского и 

польского народов? 

Изучите первоисточники: 

1. «Повесть о Миндовге и Войшлаке» 
2. «Летопись Великих князей Литовских» 
3. «Акт Ягайлы и его братьев о союзе Литвы и Польши 1385 г.» 
4. «Грамоты короля Ягайлы князю Свидрыгайлу» 1387 год.  
Все материалы содержаться в сборнике: История Беларуси в документах 

и материалах./Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн., 2000. 
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ТЕМА 3. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 
Феодальное право ВКЛ как регулятор общественных отношений ин-

тенсивно развивалось под воздействием экономических, социальных и по-
литических причин. Для него характерны два основных этапа. 

Первый, «привилейный» этап (XIII – XV вв.). На протяжении этого 
этапа по мере образования ВКЛ как суверенного феодального государства 
складывается общеземское право, его отдельные отрасли и институты пу-
тем издания Великими князьями грамот (привилеев). Нормы их были обя-
зательны для всего населения ВКЛ, в том числе и самих Великих князей. 

Для «привилейного» этапа развития феодального права характерно 
то, что правовой обычай как основной источник феодального права IX – 
XII вв. вытесняется нормативным актом (договор, грамота, постановление 
сейма и др.). 

Второй, «статутный» этап (XVI в.) характеризуется господством об-
щеземского права, которое развивается так динамично, что неоднократно 
требуется его систематизация. Это приводит к появлению таких крупных 
памятников права как Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. По своей струк-
туре и содержанию эти статуты могут быть отнесены к своду действующе-
го права государства. 

К значимым нормативным актам первого этапа относятся: 
• Договор Витебской, Полоцкой и Смоленской земель с Ригой и 

Готским берегом 1229 г. 
• Грамота Полоцкого и Витебского князя Герденя о заключении 

мирного договора и установлении торговых отношений с Ригой и Готлан-
дом 1264 г. 
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• Договорная грамота Великого князя Казимира с Великим Новго-
родом об установлении мира и условиях ведения торговли с Полоцком и 
Витебском 1440 г. 

• Грамота Великих князей городам на Магдебургское право 1390, 
1391, 1441, 1494, 1498 и 1499 гг. 

• Общеземские грамоты 1387, 1413, 1432, 1434, 1447 гг. 
• Привилей Казимира 1447 г. 
• Постановление Городельского сейма об унии ВКЛ с Польшей о 

привилегиях феодалов-католиков 1413 г. 
Из всех названных нормативных актов, хотелось бы обратить особое 

внимание на следующие: 
1. Договор 1229 г. имеет 37 статей, содержащих нормы уголовного, 

гражданского, процессуального и административного права. Большинство 
статей посвящено гражданскому праву, в частности, договору купли-
продажи (ст. 19, 21, 24 – 28, 30), займа (ст. 15 – 18, 35, 36). Большое вни-
мание уделено и уголовному праву, нормы которого предусматривают 
различные виды наказаний (смертельную казнь, лишение свободы, имуще-
ственные) за такие виды преступлений как преступления против личности, 
имущества и нравственности. Нормы процессуального права предусматри-
вают порядок возбуждения дела, виды доказательств и др. 

2. Привилей Ягайло 1387 г. Этим нормативным актом феодалы, 
принявшие католическую веру, получили дополнительные привилегии. И 
только Привилеем 1432 г. православная шляхта была уравнена в правах с 
католической. 

3. Общеземский Привилей Казимира 1447 г. Этот акт завершил про-
цесс правового оформления сословия шляхты, предоставив даже в ущерб 
государственным интересам столь многочисленные привилегии, что ино-
гда его называют Конституцией шляхты. 

Оживление правотворческой деятельности государства вызвало не-
обходимость систематизации текущего законодательства страны. Резуль-
татом работы по упорядочению текущего общеземского законодательства 
было утверждение Казимиром Судебника ВКЛ 1468 г. Его нормы регла-
ментировали в основном уголовно-правовые отношения, хотя есть и от-
дельные положения, касающиеся процессуального, гражданского и адми-
нистративного права. Судебник содержит 25 статей, из которых 16 регла-
ментируют различные правовые аспекты такого преступного деяния как 
кража (раскрывается состав преступления, определяются виды наказания 
за простую и квалифицированную кражу и другие положения). 
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Характеризуя в целом зарождающееся общеземское право ВКЛ в XII – 
XV вв. необходимо отметить, что наряду с классическими чертами фео-
дального права (классовый характер, право-привилегия и др.) ему присущи 
уже и такие прогрессивные по своему времени положения: 

1) четко указанный возраст уголовной ответственности; 
2) право феодалов на публичный суд; 
3) свободное, без всяких ограничений, распоряжение недвижимым 

имуществом; 
4) ответственность только за вину; 
5) ограничение ответственности членов семьи преступника; 
6) запрет самоуправств в виде наездов и др. 
Все это свидетельствует о довольно высоком уровне в ВКЛ не толь-

ко общества и государства, но и правовой мысли. Но самое большое влия-
ние на совершенствование феодального права этого периода оказали Ста-
туты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

В вопросе правового обеспечения общественной жизни ВКЛ следует 
отметить и судебную систему государства того времени. 

Система судебных органов в Беларуси складывалась постепенно в 
течении XIV – XV вв., но в завершенном виде оформилась в XVI в. В этот 
период создаются и получают законодательное закрепление суды земские, 
подкоморские и Главные суды. 

Прогрессивными чертами судебной системы ВКЛ были: всесослов-
ность некоторых судов (Главный суд, замковый суд), отделение судов от 
администрации (земский, подкоморский суды), выборность большинства 
членов судов (Главного, земского, подкоморского, магистратского), высо-
кие требования морального и профессионального характера к кандидатам 
на должность судей, разделение судов на инстанции (суды I-ой и II-ой ин-
станции), преобладание коллегиальности при расследовании дел, публич-
ность и состязательность при проведении судебных заседаний. 

Судебная система ВКЛ уже в XVI в. сформировалась следующим 
образом: 

1. Господарский, а с 1581 г. Главный суд ВКЛ. Это был высший все-
сословный коллегиальный суд, рассматривавший самые важные дела госу-
дарства. В его работе принимали участие сам монарх и обязательно члены 
его Рады. Решение и приговоры этого суда считались окончательными и 
обжалованию не подлежали. 

2. Разновидностью Господарского суда были суды панов радных, 
комиссарские суды, а также Соймовый суд. 
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Соймовый суд был более демократичным, по своему составу. В него 
помимо государя и панов Рады, входило еще 8 депутатов Сойма. Этот Суд 
действовал только в период работы Сойма ВКЛ. 

Помимо Главных судов в ВКЛ действовали местные суды. К ним от-
носились: замковый (гродский), земский, подкоморский, магистратский и 
копный суды.  

1. Замковый (гродский) суд – это всесословный суд, ежемесячно дей-
ствующий, но не отделенный от администрации. Он функционировал в 
двух составах, и в силу этого мог осуществляться как воеводой и заседате-
лем, так и в составе подвоеводы, гродского судьи и писаря. Из уголовных 
дел ему были подведомственны особо опасные преступления, а из граж-
данских – об исправлении непохожих крестьян, а также вопросы крепост-
ного состояния. 

2. Земский суд, был судом более демократичным, так как это был суд 
исключительно выборный, коллегиальный и полностью отделенный от ад-
министрации. Но это был и чисто сословный суд, который формировался 
только из шляхты и рассматривал дела только в отношении шляхты. В его 
состав входили 3 человека: земский судья, земский подсудок и земский 
писарь. Все они избирались шляхтой повета из своей среды. Должности 
были пожизненными. Земский суд работал посессионно, проводя 3 сессии 
в год: в январе, июне и конце сентября. Суду были подведомственны как 
уголовные, так и гражданские дела, кроме дел, отнесенных к компетенции 
Господарского, гродского и подкоморского судов. 

3. Подкоморский суд. Это особый суд, учреждаемый в каждом пове-
те. Особенности его заключались, во-первых, в том, что он был учрежден 
для рассмотрения только одной, но очень важной для шляхты категории 
гражданских дел – межевых споров; во-вторых, дела рассматривались ис-
ключительно в месте нахождения спорной земельной межи (границы);  
в-третьих, дела рассматривались единолично судьей – подкоморием;  
в-четвертых, решения суда немедленно приводились в исполнение, хотя 
могли быть обжалованы Господарским, а с 1581 г. – Главным судом. Это 
был выборный, исключительно шляхетский и отделенный от администра-
ции суд. Должность подкомория была пожизненной. 

4. Магистратский суд (войтовско-лавничий, бурмистерско-радецкий) 
был судом для мещан городов, имеющих привилей на Магдебургское право. 
Компетенция магистратских судов была весьма широкой: они рассматривали 
и уголовные, и гражданские дела. Жители городов без Магдебургского права 
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судились в гродском суде. Копный суд. Это самый древний коллегиальный су-
дебный орган, продолжавший функционировать и в XVI в. Это был судебный 
орган для сословия простых людей. Членами его были копные мужи и копные 
старцы, проживающие на территории данного копного округа, который не 
превышал в радиусе 15 – 20 км. Число членов копного суда не было постоян-
ным и четко определенным. Но обычно суд считался правомочным, если он 
состоял из 10 – 20 членов. Компетенция суда была довольно широкой: он рас-
сматривал и особо опасные преступления (убийства, грабежи и др.), и мелкие 
правонарушения. Особенностью этого суда являлось то, что решения (приго-
воры) его немедленно приводились в исполнение, т.е. обжаловать их практи-
чески было невозможно. Но если присутствующий на копном суде представи-
тель администрации (государственной или панской) усматривал нарушение 
закона, то он мог потребовать приостановки исполнения вынесенного копным 
судом решения (приговора). 

Таким образом, судебная система Беларуси в XVI в. включала как ранее 
созданные суды, так и новые, учрежденные в XVI в. Для них характерны так-
же принципы, большинство из которых и в настоящее время считается про-
грессивными и актуальными. 
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ТЕМА 4. ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ 
В XV – XVII ВЕКАХ. ИСТОЧНИКИ ПРАВА 

 

1. Общеземские привилеи. 
2. Областные и городские грамоты. 
3. Судебники Казимира 1468 г. Историко-правовая характеристика. 
4. Судебники ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Краткая характеристика. 
5. Основные отрасли права ВКЛ в XVI – XVII вв. 

 
4.1. Общеземские привилеи 

 

Изучение правовой культуры Беларуси XIV – XVII вв. показывает, 
что ее развитие в этой период характеризовалось постепенным перехо-
дом от обычного права к писаному. Примерно в XV в. писаное право 
становится основным источником права на территории Беларуси. В нем 
многие нормы обычного права обрели форму законов в виде многочис-
ленных грамот, листов, постановлений соймов, привилеев, статутов и 
иных правовых актов. 

Общеземские привилеи обычно издавались при вступлении нового 
Великого князя ВКЛ на престол, или же под воздействием каких-либо 
важных событий в жизни государства. Эти привилеи действовали на 
всей территории ВКЛ и были обязательны для различных групп населе-
ния, классов, сословий. Привилеи этого уровня обычно издавались Ве-
ликими князьями для изменения или закрепления правового статуса оп-
ределенных слоев общества. В этих же документах содержались нормы 
уголовного, гражданского, государственного права. 

Самыми первыми общеземскими привилеями считались три при-
вилея, изданные в 1387 г. Великим князем Ягайлом после заключения 
Кревской унии с Польшей в 1385 г. 

Кроме привилеев 1387, 1413, 1432, 1434, 1447 гг., дающих боль-
шие льготы и привилегии шляхте, и особенно феодалам-католикам, ис-
тории белорусского права известны также общеземские привилеи 1506, 
1529, 1547 и 1551 гг. Однако эти привилеи в основном подтверждали за-
конность ранее принятых правовых актов и повторяли их. 

В рассматриваемый период общеземские привилеи в своей сово-
купности представляли своеобразную Конституцию государства, в кото-
рой были закреплены основные положения государственного и иных от-
раслей права. 
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4.2. Областные и городские грамоты 
 

Областные и городские грамоты давались землям Беларуси, которые 
входили в состав ВКЛ, но сохранили свои автономные права. Поэтому выдача 
областных привилеев, например, Полоцкой и Витебской землям, и ставили 
цель юридически закрепить права тех или иных территорий, ограничить 
власть Великого князя и, особенно, его администрации. Автономный характер 
земель, которые получили привилеи, проявлялся в законодательном закрепле-
нии норм местного обычного права, права на местный суд и органы управле-
ния, права на обеспечение охраны имущества и личных прав населе-
ния.Областные и городские грамоты, как правило, издавались по просьбам или 
требованиям местного населения. Люди в своих жалобах и обращениях про-
сили высшие власти оградить их от произвола местных чиновников, непо-
сильных налогов и т.д. 

Анализ областных и волостных грамот позволяет сделать вывод о том, 
что основным источником права этих документов было местное обычное пра-
во. К специальным актам, которые выдались только для горожан, необходимо 
отнести привилеи на Магдебургское право. На протяжении XV – XVI вв. это 
право получили все крупные города Беларуси. Эти грамоты городам, в основ-
ном, выдавались только высшей властью ВКЛ. 

Первостепенное значение в грамотах придавалась нормам, которые оп-
ределяли порядок образования и компетенцию городских органов управления. 
Почти во всех грамотах содержались указания об освобождении горожан от 
власти и суда местных феодалов, воевод, старост и других лиц. Служебные 
полномочия этих чиновников передавались новым органам городской власти: 
городским войтам, бурмистрам, советникам (радцам), лавникам (заседателям в 
судах). Учреждался и коллективный орган власти – городская Рада. Рада в ос-
новном состояла из богатых людей города. Городской войт назначался на 
свою должность из числа зажиточных горожан указом Великого князя ВКЛ. 
 

4.3. Судебники Казимира 1468 г. 
Историко-правовая характеристика 

 
Количественное увеличение законодательных актов по различным 

вопросам социально-экономической и политической жизни ВКЛ вызвало 
острую необходимость в систематизации и кодификации накопившегося 
правового материала. Первой попыткой такой систематизации в общегосу-
дарственном масштабе явился Судебник Казимира 1468 г. Он был неболь-
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шим по объему и объединил нормы уголовного, административного и про-
цессуального права. Рукописный текст Судебника не был разделен на ста-
тьи. Только при публикации, уже позже, его разделили на 25 статей. Как и 
большинство законодательных актов ВКЛ Судебник был написан на древ-
небелорусском языке. Кроме обобщения текущего законодательства, норм 
местного обычного права и судебной практики, Судебник ввел целый ряд 
новых принципов и подходов государства к наказанию преступников. Так, 
например, Судебник установил единые для всего государства виды наказа-
ний за преступления против феодальной собственности, ограничивал от-
ветственность жены и детей за преступления мужа и отца. Новым было и 
определение преступления как противоправного деяния. Был установлен и 
новый принцип освобождения от уголовной ответственности детей до 7-
летнего возраста. Впервые вводилась норма, запрещавшая передавать по-
терпевшему детей в возрасте до 7 лет в качестве откупного или компенса-
ции за причиненный ущерб. 

Выявился в Судебнике и новый взгляд на цели наказаний. Так, в нем 
впервые получило законодательное закрепление «запугивание», как одно 
из главных целей уголовных наказаний феодального права. Судебник пре-
дусматривал наказание смертной казнью за ряд преступлений против фео-
далов и их собственности, а так же помощь беглым крестьянам или челяди. 

Таким образом, изданием в 1468 г. Судебника Казимира в ВКЛ было 
положено начало новому этапу в развитии правовой теории и практики за-
конодательной деятельности государственных органов, появлению новых 
принципов систематизации и кодификации феодального права, что и за-
вершилось изданием трех статутов ВКЛ на протяжении XVI в. 

 
4.4. Судебники ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. 

Краткая характеристика 
 

Самым значительным событием в развитии феодального права ВКЛ 
в XVI в. является разработка и принятие Статутов 1529, 1566 и 1588 г. 
Именно на XVI в. приходится второй период в развитии белорусского 
права – статутный период. Наличие в государстве подобных крупных 
нормативных актов свидетельствует о высоком развитии правовой мысли, 
культуры, образования. Статуты ВКЛ резко отличались от других круп-
ных европейских нормативных актов XIV – XV вв., как широтой охвата 
урегулированных правом общественных отношений, так и юридической 
техникой (озаглавленные разделы, главы, статьи). 
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Для всех статутов (особенно для Статута 1588 г.) характерна ярко 
выраженная гуманистическая направленность. Так, уже по Статуту 1529 г., 
вводятся принципы ответственности всех только по закону и только по су-
ду. По Статуту 1566 г. установлены возраст уголовной ответственности с 
14 лет, и право простых людей участвовать в избрании Великого князя 
ВКЛ. По Статуту 1588 г. возраст уголовной ответственности был повы-
шен – 16 лет – и указан только один источник холопства – плен. Статут 
1588 г. предписывал называть впредь «челядь невольную» «дворовой че-
лядью». Каждый статут разрабатывался специально созданной комисси-
ей, куда входили высокообразованные люди своего времени. Есть пред-
положение, что в подготовке Статута 1529 г. принимал участие Ф. Ско-
рина. В разработке проекта Статута 1588 г. активнейшее участие прини-
мали видные государственные деятели ВКЛ: А. Волович и Л. Сапега. 
Обычно комиссии работали в течение длительного времени, подготов-
ленные проекты неоднократно обсуждались на Соймах, а затем дораба-
тывались и, наконец, принимались. Статуты ВКЛ – это своды действо-
вавших законов государства в XVI в. Однако данные законы не были 
единственными: наряду с ними действовали привилеи Великих князей и 
постановления Соймов. 

Статут 1588 г. пережил существование самого государства. Его 
действие прекратилось по указу Николая I в конце 30-х годов XIX в. по-
сле известного восстания 1830 – 1831 гг. на белорусских землях. 

Статут 1529 г. состоял из 13 разделов, объединявших собой 244 статьи. 
Позже их число, в результате дополнений, возросло до 283. Изменения, кото-
рые произошли в социально-экономической и политической жизни ВКЛ в 
середине XVI в., вызвали необходимость принятия нового Статута. Для его 
подготовки в 1551 г. была образована специальная комиссия из 10человек 
(5 православных и 5 католиков). Проект Статута был рассмотрен на Сой-
ме в 1561 г., но окончательно законную силу получил только в 1566 г. По 
своей структуре Статут 1566 г. состоял из 14 разделов и 367 статей. Пер-
вые три раздела охватывали нормы государственного, военного и адми-
нистративного права, 4 – судебного устройства и судебного процесса, 5 – 
6 – семейного и опекунского права, 7 – 9 – гражданского права, 10 – лес-
ного и охотничьего права, 11 – 14 – уголовного права. 

После принятия Статута 1566 г. кодификационные работы в ВКЛ не 
прекратились. Они активизировались после Люблинской унии 1569 г. 
Еще в 1568 г. Соймом была создана комиссия для выработки проекта сле-
дующего Статута. 28 января 1588 г. Жигимонт Сигизмунд III Ваза утвер-
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дил новый, третий по счету, Статут ВКЛ. Главное значение государст-
венно-правовых норм Статута заключалось в том, что он законодательно 
оформил статус ВКЛ как суверенного государства, вопреки акту Люблин-
ской унии. 

Статут 1588 г. имел 14 разделов, объединявших 488 статей. В 1 –  
4 разделах содержались нормы государственного и судебного строя, в 5 – 
10 и, частично в 13, – брачно-семейного, земельного и гражданского права, 
в 11 – 12, 14 и, частично 13, – уголовного права. 

Следует отметить, что систематизация права, на основе которой соз-
давался Статут 1588 г., проводилась на новых принципах, характерных для 
переходной эпохи от средневековья к новому времени, т.е. от феодализма 
к капитализму. Это проявлялось, прежде всего, в ограничении власти Ве-
ликого князя, стремлении к разделу властей, необходимость государствен-
ного суверенитета, юридическом закреплении единства права для всего го-
сударства, провозглашения идеи равности людей перед законом. 

Законодательная власть Статутом закреплялась за Соймом, испол-
нительная – за Великим князем и Радой, судебная – за великокняжеским 
и местным судами. Статут, узаконив закрепощение крестьян, впервые 
ввел уголовную ответственность за убийство простого человека, провоз-
гласил идею веротерпимости, запретил передачу свободного человека за 
долги или преступление в неволю, установил уголовную ответствен-
ность с 16 лет. Необходимо так же отметить, что Статут признавал льго-
ты и привилегии для сословия шляхты. Этим подрывался общий прин-
цип единства права, и в этом проявлялась противоречивость и непосле-
довательность всей феодальной правовой системы. Следует еще раз 
подчеркнуть, что через все содержание Статута проводилась идея суве-
ренитета ВКЛ, укрепления правового порядка, при котором все государ-
ственные органы и служебные лица обязаны действовать только в соот-
ветствии с законом. Эта идея была направлена против деспотизма и еди-
ноначалия Великого князя, крупных феодалов, злоупотреблений аппара-
та чиновников. 

Статут 1588 г. завершил кодификацию права в ВКЛ. В этом законо-
дательном акте нашли отражение не только государственно-правовые идеи 
того времени, но и проявилась богатая правовая культура белорусского и 
литовского народов. Статут был издан на древнебелорусском языке в 1588 
г. в Виленской типографии на средства Льва Сапеги. Позже он был пере-
веден на многие другие европейские языки и использовался при обновле-
нии законодательства государств Европы и Российской империи. 
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4.5. Основные отрасли права ВКЛ в XVI – XVII вв. 
 
Государственное право. Государственное право ВКЛ было проник-

нуто идеей верховенства закона, как основной характерной черты, прису-
щей правовому государству. 

Демократизм государственного права проявлялся во многих его 
нормах, закреплявших принципы выборности монарха, ограничения его 
власти законом, Радой и Соймом. В правовых нормах всех трех Статутов 
ВКЛ отстаивались идеи суверенитета государства, территориальной цело-
стности, право занимать должности в государственных органах только 
гражданам ВКЛ. 

Гражданское право. Большинство институтов гражданского права 
(лица, собственность, вещи, обязательства, давность, правоспособность, 
дееспособность и другие) нашли довольно полное отражение во всех трех 
Статутах. Так уже в Статуте 1529 г. имущество делилось на движимое и 
недвижимое, гарантировалась правоспособность шляхте, мещанам и про-
стым свободным людям. Правоспособность в ВКЛ не была одинаковой. 
Она зависела от гражданства, сословной, национальной и религиозной 
принадлежности. 

Гражданская дееспособность устанавливалась для мужчин – с 18 лет, 
для женщин – с 15 лет. В законодательстве определялись три основные ви-
да собственности на землю: отчина или дедина; купленицы; выслуженная 
земля. Срок давности устанавливался до 10 лет. Гражданскому праву ВКЛ 
были известны также виды договоров, как договоры купли-продажи, зай-
ма, залога и другие. 

Уголовное право. Виды преступлений по объекту: против государст-
ва, церкви, личности, имущества, порядка, управления и суда, воинские, 
против нравственности, против своих господ. По степени общественной 
опасности: особо опасные: убийства, разбои, поджоги, изнасилования, из-
мена государству; менее опасные: неквалифицированные кражи, оскорб-
ления людей и другие. 

Виды наказаний: смертная казнь, лишение свободы, телесные нака-
зания, имущественные, изгнание за пределы государства, лишение чести и 
должности. 

Семейное право. Брачный возраст для мужчин 18, женщин – 15, а по 
Статуту 1588 г. – 13 лет. Законным признавался только церковный брак. Для 
молодоженов требовалось согласие родителей. 
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Изучите первоисточники: 

1. Судебник Казимира 1468 г. История Беларуси в документах и ма-
териалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн., 2000. 

2. Статут ВКЛ 1588 г. История Беларуси в документах и материалах / 
Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн., 2000. 

Обдумайте и дайте ответ на следующий вопрос: 

Какую роль в политической судьбе Беларуси сыграли Статуты ВКЛ 
1529, 1566 и, особенно, 1588 гг.? 

 
Литература 

 

1. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. 
Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн., 2000. 

2. Статут ВКЛ 1529 г. – Мн., 1960. 
3. Статут ВКЛ 1588 г. – Мн., 1989. 
4. Юхо І.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мн., 1991. 
5. Юхо И.А. Правовое положение населения Беларуси в XVI веке. – 

Мн., 1978. 
6. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000. 

 
ТЕМА 5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  

И ПРАВО БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 
В XVII – XVIII вв. 

 
1. Государственный строй Речи Посполитой. 
2. Попытка реформ в РП. Конституция 3 мая 1791 г. Разделы Речи 

Посполитой. 
3. Восстание 1794 г. под руководством Тадеуша Костюшко. 
4. Право Беларуси в XVII – XVIII вв. 

 
5.1. Государственный строй Речи Посполитой 

 

Находясь в составе Речи Посполитой, с 1569 г. государство и право 
Беларуси претерпели определенные изменения. По акту Люблинской 
унии ВКЛ должно было слиться с Польшей, потеряв при этом свою само-
стоятельность. Но благодаря Статуту ВКЛ 1588 г. ВКЛ смогло сохранить 
свой суверенитет, входя в конфедеративное многонациональное государ-
ство – Речь Посполитую. 
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Законодательная власть в государстве принадлежала Вальному 
Сойму. Вальный Сойм был двухпалатным парламентом и состоял из Се-
ната и Посольской избы.  

Сенат считался высшей палатой Сойма. В сенат входили высшие 
служебные лица государства, верхи католической церкви, воеводы и каш-
таляны. Количество сенаторов по закону не регламентировалось, но из-
вестно, что максимальное число сенаторов доходило до 150 человек. Ли-
дирующее положение в Сенате обычно занимали представители церкви, 
во главе с примасом Римского папы в Речи Посполитой. На своих заседа-
ниях Сойм избирал из числа сенаторов 28 человек в Королевскую Раду 
сроком на два года. Сенаторы-советники короля делились на 4 группы, по 
7 человек в каждой из них, и работали в Раде поочередно по 6 месяцев. 

Низшая Палата – Посольская изба, состояла из представителей 
(послов-депутатов) от шляхты из всех поветов, а также богатых горожан 
ВКЛ. Депутаты в Посольскую избу избирались шляхтой на поветовых 
соймиках, которые собирались по всей территории ВКЛ за 6 недель до 
начала работы Вального Сойма. Количество депутатов Посольской избы 
обычно зависело от размеров территории ВКЛ. К середине XVIII века 
максимальное число палаты достигало 236 человек. 

Вальные Соймы обычно созывались королем в Варшаве каждые два 
года. Однако под давлением шляхты ВКЛ польская элита вынуждена бы-
ла пойти на уступки, и решением Сойма 1673 г., каждый третий Сойм 
должен был работать в Гродно. Компетенция Вальных Соймов была до-
вольно широкой. На практике Сойм мог решить любой вопрос, касавший-
ся государственного управления и законодательства. К исключительной 
компетенции парламента РП относились такие вопросы как избрание ко-
роля, сбор ополчения, объявление войны или заключение мира, установ-
ление размера налогов. Для принятия положительного решения, по зако-
нам РП, требовалось единогласное одобрение предложенного законопро-
екта или любого другого постановления. В РП сложилось, затем широко 
известное во всей Европе так называемое правило «либерум вето». Голос 
одного депутата «против» срывал принятие любых, даже самого ценного 
и разумного предложения. Правило «вето», и сыграет роковую роль в де-
ле ослабления государственной власти РП, процветания коррупции и 
продажности интересов государства, и, в конечном счете, приведет к ги-
бели государства. 
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Решения Соймов подразделялись на три группы: 
– те, которые касались всей конфедерации – (это законы о налогах, 

о выборах короля и высших органов власти, о войне и мире и др.); 
– те, которые касались только Польши; 
– те, которые касались только ВКЛ. 
После Вального Сойма депутаты разъезжались по местам, собирали 

местные соймики и отчитывались на них о своей работе и решениях 
Вального Сойма. Во главе исполнительной власти РП стоял король. Его 
правовое положение регулировалось общегосударственными актами – 
«Пакта конвента» и «Генриховскими статьями». Последний акт устанав-
ливал свободное избрание короля, свободу христианского вероисповеда-
ния, обязывал созывать Сойм раз в два года на 6 недель, не объявлять мо-
билизацию войск без согласия Сойма. Королю также запрещалось само-
вольно устанавливать налоги, пошлины и д.т. Предусматривалось, что ес-
ли король нарушит эти правовые нормы, то шляхта немедленно получала 
право на вооруженное сопротивление в виде конфедераций (рокошей), 
направленных против короля. Необходимо отметить, что польская шляхта 
на практике реализовала эти права. Так, в 1767 г. против короля выступи-
ла Слуцкая конфедерация, в 1768 – Барская, в 1792 – Торговицкая. О сво-
ей деятельности король отчитывался перед Соймом. Фактически вся 
жизнь короля РП была под контролем шляхты. 

Таким образом, государственный строй Речи Посполитой можно 
определить как сильно ограниченную монархию. С учетом того, что ко-
роль РП был выборным, то РП по своему политическому устройству была 
больше похожа на Республику, чем на монархию. Также оценивало фор-
му правления страны и государственное право, потому что само название 
«Речь Посполитая» – в переводе означает «республика». 

Три главные причины – политическое устройство РП, всесилие 
Сойма, господство правила «вето» – все это разрушало государство и ве-
ло его к гибели. 

 
5.2. Попытка реформ в РП. Конституция 3 мая 1791 г. 

Разделы Речи Посполитой 
 

Углубление политического кризиса, возрастание степени иностран-
ного вмешательства во внутренние дела РП усилили стремление прогрес-
сивной части общества к изменениям в политическом строе страны. Ре-



 41 

форматоры во главе с родом Чарторийских добились в 1764 г. избрания 
королем и Великим князем ВКЛ ставленника России Станислава Поня-
товского. Начался первый этап реформ (1764 – 1766 гг.). В стране были 
отменены многочисленные торговые сборы, сделана первая попытка ли-
квидировать правило «вето». Попытка реформ вызвала недовольство, 
как магнатов, так и соседних государств Пруссии и России 

На землях РП возникают Слуцкая, Барская и другие конфедерации. 
Государство слабеет и становится жертвой более сильных абсолютных 
монархий – России, Пруссии и Австрии. 3 августа 1772 г. в Петербурге 
был подписан трехсторонний трактат, в соответствии с которым и со-
стоялся первый раздел РП. 

После первого раздела прогрессивные круги общества еще боль-
ше убедились, что спасти страну могут только изменения в ее полити-
ческом строе. Партия реформаторов сплотилась во время работы Вели-
кого Сойма (1788 – 1792) и начала деятельность по усовершенствова-
нию государства. Вершиной деятельности Великого или 4-х летнего 
Сойма явилось принятие 3 мая 1791 г. первой в Европе и второй в мире 
Конституции РП. В соответствии с Конституцией, в РП отменялось 
право «либерум вето», выборы короля шляхтой, вводилась наследст-
венная монархия. 

Таким образом, Конституция 3 мая 1791 г. сделала решающий шаг к 
созданию централизованного государства. Решение Сойма вновь вызвали 
протесты части реакционно настроенной шляхты и магнатов, и особенно 
соседних монархий. Монархи боялись распространения на польских зем-
лях идей Французской революции и образования сильного европейского 
государства. 23 января 1793 г. Россия и Пруссия, в оправдание борьбы с 
«якобинской заразой», договорились о втором разделе Речи Посполитой. 
Огромные территории РП были оккупированы иностранными армиями. 
Проведение реформ в очередной раз было прервано. Чтобы защитить честь 
обесславленного государства, патриоты Польши и ВКЛ подняли восстание 
против Российской империи. 

 
5.3. Восстание 1794 г. под руководством Тадеуша Костюшко 

 
Руководителем восстания был избран потомок древнего белорус-

ского шляхетского рода, борец за независимость США Андрей Тадеуш 
Костюшко. В Польше восстание началось 24 марта 1794 г. Через месяц  
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24 апреля, после освобождения Вильно восстание охватило Литву и За-
падную Беларусь. Здесь его возглавил Якуб Ясинский. Основными це-
лями восстания были возвращение захваченных территорий, изгнание 
оккупантов, продолжение демократических реформ. Восстание сделало 
попытку объединить интересы передовой части шляхетства, крестьянст-
ва и городского населения. Костюшко призывал к участию в восстании 
представителей всех вероисповеданий. Он обещал всем гражданам ра-
венство и свободы. 7 мая 1794 г. им был издан Полонецкий универсал, 
которым упразднялась личная зависимость крестьян от феодалов. За ко-
роткий срок с апреля по сентябрь 1794 г. в Беларуси в восстании приня-
ло участие около 25 тысяч человек, но силы были неравными. Повстан-
ческая крестьянская армия не могла противостоять объединенным регу-
лярным силам Пруссии, России, Австрии. Екатерина II направила на по-
давление восставших своих лучших военачальников во главе с А. Суво-
ровым. В ноябре восстание было подавлено. За эту операцию Суворов 
получил звание фельдмаршала. 

В 1795 г. состоялся третий раздел Речи Посполитой. РП исчезла с 
карты Европы на 125 лет. Захват РП явился актом насилия по отноше-
нию к государству, вступавшему на путь своего хозяйственного и обще-
ственного реформирования. 

Восстание 1794 г. под руководством Т. Костюшко заложило осно-
вы для дальнейшей национально-освободительной борьбы польского и 
белорусского народов. 

 
5.4. Право Беларуси в XVII – XVIII вв. 

 

В период существования Речи Посполитой главным источником 
права на Беларуси являлся Статут ВКЛ 1588 г. Все усилия польской по-
литической элиты добиться кардинальных изменений содержания этого 
правового документа закончились неудачей. Статут продолжил действо-
вать в том виде, в котором он был принят в 1588 г. Однако, жизнь бело-
русского общества постепенно развивалась, и это обстоятельство объек-
тивно требовало принятия новых законов, которые частично дополняли, 
корректировали, или даже отменяли некоторые нормы Статута. В пер-
вую очередь, это относилось к общему законодательству Речи Посполи-
той как конфедеративному государству, которое не изменяло содержа-
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ния Статута, и вновь принятые законы РП действовали на всей ее терри-
тории. Например, законом РП от 1668 г. за отход от католической веры 
виновные наказывались конфискацией имущества, изгнанием из госу-
дарства; законом от 1733 г. православные и протестанты лишались права 
быть депутатами Сойма и судьями Главного Трибунала. Примером мо-
жет служить и постановление Сойма РП, согласно которого в ВКЛ госу-
дарственным языком вместо белорусского объявлялся польский язык. 

Важнейшим источником права в XVIII веке стал свод законов РП 
под общим названием «Книга законов». В этом своде законов были соб-
раны многочисленные постановления Соймов, королевские Указы и 
привилеи, грамоты и другие правовые акты. С 1732 по 1782 г. в Варшаве 
вышло 8 томов «Книги законов». В них содержались правовые нормы, 
действующие в этот период времени, и те, которые утратили силу. 

По мере включения белорусских земель в состав Российской им-
перии, российское законодательство постепенно вытесняло исконно бе-
лорусское право. 

 

Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы 
 

1. Какое определение политическому устройству Речи Посполи-
той Вы дадите? 

2. В чем состояло главное предназначение Конституции Речи По-
сполитой 3 мая 1781 г.? 

3. Какой характер носили разделы Речи Посполитой? 
 

Литература 
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2. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. История Беларуси 
в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – 
Мн., 2000. 

3. Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. – Мн., 2000. 
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ТЕМА 6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
И ПРАВО БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(1795 – 1916 гг.) 
 

1. Общественный строй. 
2. Государственный строй. 
3. Реформы 60-х годов XIX века на белорусских землях. 
4. Судебная система и право Беларуси в XIX – начале XX века. 

 
6.1. Общественный строй 

 
В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли, с 

населением около 3 миллионов человек, были захвачены Российской им-
перией, и на них сразу же было введено российское административно-
территориальное деление. На территорию Беларуси были распространены 
общероссийские административные органы и учреждения. Такими дейст-
виями российское самодержавие как бы подчеркивало, что белорусский 
этнос не признается отдельной народностью и ей не представляется даже 
статус автономного образования. В тоже время белорусское общество по-
прежнему делилось на два основных класса: помещиков (панов) и кресть-
янство, которое зависело от землевладельцев или государства. Но под 
воздействием товарно-денежных, капиталистических отношений на зем-
лях Беларуси постепенно формировались два новых класса – буржуазии и 
наемных рабочих. Рабочий класс в основном зарождался из числа безра-
ботных мещан и сельской бедноты. 

Положение белорусской шляхты и помещиков заметно ухудшилось. 
Царское правительство приступило к конфискации земель тех магнатов и 
шляхты, кто отказывался приносить присягу на верность российской коро-
ны. В массовом порядке ликвидировались земельные владения католиче-
ской церкви, бывших участников восстания 1794 г. Все эти земли переда-
вались российским помещикам. Всего было конфисковано свыше 3-х ты-
сяч имений. Только за 1772 – 1801 годы в собственность российским по-
мещикам и чиновникам было роздано 25 процентов, или четверть всего на-
селения Беларуси.  

Но постепенно отношения между шляхтой и новой властью улуч-
шались. Правовое положение шляхты стало регулироваться «Жалован-
ной грамотой дворянству», изданной еще Екатериной II в 1785 г. За 
шляхтой, принесшей присягу России, сохранялись все права и привиле-
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гии дворянского сословия, и особенно, право собственности на землю и 
крепостных крестьян. 

Положение белорусского крестьянства было очень тяжелым. По сво-
ему правовому положению они делились на две основные группы: частно-
владельческие (панские) крестьяне и крестьяне государственные (казен-
ные). К государственным крестьянам относились тех, кто во времена ВКЛ 
принадлежал Великому князю или другим государственным структурам, а 
также крестьяне, принадлежавшие церкви и имениям, конфискованным за 
участие их хозяев в восстаниях 1794 и 1830 – 1831 годов. Эта группа кре-
стьян платила налоги в государственную казну и исполняла различные об-
щеземские повинности (строительство мостов, дорог, ремонт замков и т.д.). 
Все поселения государственных крестьян по закону от 7 августа 1797 г. 
были объединены в волости. В это время в Беларуси сохранилось неболь-
шое количество так называемых вольных людей и однодворцев. Вольные 
крестьяне имели право селиться и в сельской местности и в городах. Если 
они селились не на своей земле, то обязаны были исполнять повинности в 
пользу землевладельца или государства. В самом тяжелом положении на-
ходились частновладельческие крестьяне. Барщина увеличилась с 3-х дней 
до 5, увеличились также денежные налоги. Все крестьяне должны были по 
рекрутскому набору служить в царской армии 25 лет. К 1812 г. в царскую 
армию было призвано 120 тысяч рекрутов-белорусов. Не лучшим было и 
положение мещан. Указами царского правительства белорусские города 
лишались Магдебургского права. Для горожан вводились новые налоги в 
пользу государства. Для городской верхушки-заводчиков, фабрикантов, 
банкиров, царское правительство законом 1832 г. установило правовой 
статус, аналогичный статусу дворян. 

Значительную часть населения Беларуси в этот период составляли 
евреи. В отношении их царское правительство, начиная с Екатерины II, 
стало проводить так называемую политику «черты оседлости». Указами 
царицы от 23 декабря 1791 г. и 29 июня 1794 г. евреем предписывалось 
жить на определенных территориях. Эти правовые нормы были отменены 
Временным Правительством России лишь 20 марта 1917 г. Жестокий удар 
нанесло самодержавие и по религиозным чувствам и верованиям белору-
сов. Большинство крестьян (70 – 75 процентов) были униатами. По прика-
зу Николая I в 1839 г. был созван Полоцкий Собор, принявший решение о 
ликвидации униатской церкви на Беларуси. Почти всех ее верующих на-
сильственно подчинили русской православной церкви. 
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6.2. Государственный строй 
 
В политическом отношении Беларусь была разделена на два генерал-

губернаторства: Литовское (Виленская, Гродненская и Минская губернии) и 
Белорусская (Витебская, Могилевская и Смоленская губернии). Ключевые по-
сты в губернско-уездной администрации могли занимать только представите-
ли имперского центра. В 1812 г. при царе Александре I была учреждена импе-
раторская канцелярия, состоящая из 6-и отделений. Все они ежедневно отсле-
живали политическую жизнь в империи, при этом с обязательным выходом в 
ее глубинку и на окраины, особенно, новые губернии и генерал-
губернаторства. 

Генерал-губернатор возглавлял местную администрацию. Он пред-
ставлял собой высшую государственную власть на подведомственной ему 
территории. Он являлся доверенным лицом царя и поэтому наделялся фак-
тически неограниченными полномочиями. В своей деятельности он руко-
водствовался указами императора, Законом: «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи», а также предписаниями Сената, кото-
рые предоставляли ему широчайшие полномочия. В его ведении была и 
вся полиция генерал-губернаторства. Для ведения делопроизводства при 
генерал-губернаторе учреждалась канцелярия, во главе с правителем кан-
целярии. При нем же были чиновники для особых поручений и адъютанты. 
Делопроизводство велось на польском и русском языках. Губернатор, так-
же был доверенным лицом царя, вначале назначался самим императором, а 
с 1801 г. – Сенатом. Подчинялся губернатор непосредственно генерал-
губернатору и министру внутренних дел. Губернатор, осуществляя адми-
нистративные, судебные, полицейские и хозяйственные функции, был на-
делен большими правами и нес ответственность за управление губернией. 
В его подчинении находились как коллегиальные органы (Казенная Пала-
та, Приказ общественного призрения, Врачебная управа и др.), так и все 
должностные лица губернии: землемер, губернский доктор, земский ис-
правник и другие. Приказ общественного призрения ведал вопросами бла-
готворительности, здравоохранения, образования, опеки и др. 

Текущие финансовые вопросы были в ведении Казенной палаты. 
Главным органом власти в повете (уезде) был полицейский орган – ниж-
ний земский суд во главе с земским исправником, исполнявшим полицей-
ские функции. В губерниях России на эту должность исправник обычно 
избирался собранием дворян. На такую «демократическую» процедуру для 
Беларуси царское правительство не решалось. Земские исправники на Бе-
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ларуси назначались Сенатом по представлению министра внутренних дел 
империи.  

Как и в губерниях, в уездах действовали коллегиальные органы 
(почтовый дом, уездное казначейство) и должностные лица (уездный зем-
лемер, уездный доктор и др.). Все они, как и земский исправник, обязаны 
были регулярно один раз в две недели посылать письменные отчеты в гу-
бернское правление о положении дел на местах.  

В городах главными органами власти были городское правление во 
главе с городничим и городовой магистрат (два бургомистра и четыре их 
заместителя). Магистрат избирался на три года собранием зажиточных 
мещан и купцов. 

Городские власти полностью подчинялись губернаторам и генерал-
губернатору. С 1837 г. уезды стали делить на станы, которыми руководили 
приставы, назначаемые губернатором. Основные функции приставов – по-
лицейские. Подчинялись они земскому исправнику. 

После реформы 1861 г. произошли значительные изменения в мест-
ных органах государственного управления и самоуправления. В дополне-
ние к прежнему полицейскому аппарату создавались новые органы власти: 
в губерниях – губернские по крестьянским делам присутствия; в уездах – 
мировые посредники и уездные мировые съезды; с 1874 г. – уездные по 
крестьянским делам присутствия и с 1889 г. – земские участковые началь-
ники и их уездные съезды; в волостях – волостные собрания, волостной 
председатель, волостное правление и волостной крестьянский суд; в селах – 
сельские собрания, сельский староста. 

Реформа 1861 г. вводила новый порядок управления крестьянами, 
который был основан на выборности низших служебных лиц. Жители сел 
избирали на собраниях старост. На волостных собраниях эти старосты из-
бирали волостное правление, волостного председателя, писаря и судью. 
Волостное правление состояло из сельских старост, и сборщиков налогов. 
Следует так же отметить, что функции органов крестьянского самоуправ-
ления были очень ограниченными. По существу они исполняли волю ме-
стных правительственных чиновников. 

 
6.3. Реформы 60-х годов XIX века на белорусских землях 

 

Отмена крепостного права в 1861 г. была вызвана всем ходом обще-
ственно-политического развития России. К середине XIX в. Российская 
Империя находилась накануне революционного взрыва. Чтобы предотвра-
тить его, дать импульс развитию экономики, поднять авторитет государст-
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ва в Европе и мире, особенно после позорного поражения империи в 
Крымской войне решено было провести ожидаемую народом реформу.  
19 февраля 1861 г. Александр II издал Манифест об освобождении кресть-
ян от крепостной зависимости. 

На территории современной Беларуси действовали как общее, так и 
два местных положения о земельной реформе. Суть общего положения за-
ключалась в том, что оно давало крестьянам личную свободу, право распо-
ряжения своим имуществом. Однако вся земля продолжала оставаться в 
руках помещиков. Для наделения крестьян землей необходимо было под-
готовить так называемые уставные грамоты. Эти грамоты и были подго-
товлены самими помещиками, причем, явно в свою пользу. 

Земельная реформа на Беларуси затянулась, шла с нарушениями, об-
маном крестьян, что и послужило одной из главных причин восстания 1863 – 
1864 гг. под руководством К. Калиновского. 

В отличие от центральных губерний России, феодальные отноше-
ния в Беларуси были ликвидированы фактически в 1863 г. путем пре-
кращения института временнообязанного положения крестьян. На эту 
уступку пошло правительство царской России, что бы избежать новых 
народных восстаний.  

Давая общую оценку реформе 1861 г. необходимо отметить, что, не-
смотря на все ее «минусы», реформа объявила людей свободными, расчис-
тила путь для развития новых, более прогрессивных капиталистических 
отношений. В том числе, и на белорусских землях. 

Земская реформа.1 января 1864 г. царское правительство России на-
чало проводить земскую реформу. Суть ее была отражена в «Положении о 
губернских и уездных земских учреждениях». Согласно этому документу в 
губерниях и уездах учреждались земские собрания, как распорядительные 
учреждения, а губернские и земские управы – исполнительные органы. 
Они образовались для руководства местным хозяйством, просвещени-
ем, медицинским обслуживанием населения, благоустройством город-
ских и сельских территорий и другими сферами общественной и куль-
турной жизни. Все эти органы власти должны были формироваться на 
выборной основе. 

Однако на Беларуси земская реформа в конце 19 века так и не была 
проведена. Восстание 1863 – 1864 гг. напугало царское правительство, и 
поэтому, по политическим мотивам, было принято решение перенести 
сроки реформы на более позднее время. И лишь в 1903 г. правительство 
России решилось на образование земств в Минской, Витебской и Моги-
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левской губерниях. При этом земства здесь не избирались, а назначались 
министром внутренних дел и губернаторами. Только 14 марта 1911 г. было 
разрешено этим губерниям провести формирование земств на основе вы-
боров. При этом в выборах могли принять участие граждане с высоким 
имущественным цензом (75 – 125 десятин земли, или 750 – 7500 рублей 
недвижимости имущества). Но и эти земства должны были работать под 
пристальным контролем министра внутренних дел Российской империи. 

 
6.4. Судебная система и право Беларуси в XIX – начале XX века 
 
После присоединения территории Беларуси к России по указанию 

императора Павла I от 12 декабря 1796г, в губерниях Беларуси была вос-
становлена с некоторыми изменениями прежняя система судебных орга-
нов. В губернии судом 2-ой инстанции был Главный суд, куда подавались 
жалобы на решения и приговоры земских поветовых судов, подкоморских 
судов и городского магистрата. Главный суд был выборным. В его состав 
избиралось по 2 человека от каждого повета. 

Земский поветовый суд был судом первой инстанции. Членами суда 
был земский судья, два подсудка и писарь. Членами суда могли быть 
только дворяне, избирались они на три года. 

Поветовые земские суды действовали до 1831 г. И были заменены 
уездными судами в составе уездного судьи и двух заседателей. Просуще-
ствовали они на Беларуси до 1871 г., когда новая судебная реформа стала 
осуществляться на территории Беларуси. Подкоморские суды действова-
ли на Беларуси с 1796 по 1810 год. С 1810 они были заменены межевыми 
судами. Межевые суды имели три инстанции: 

1. Межевой суд первой инстанции (общий межевой суд). Он изби-
рался в каждом повете на три года, числом на менее 3-х человек; 

2. Апелляционный межевой суд. Он состоял из 5-и межевых судей 
и рассматривал решения межевых судов первой инстанции; 

3. Высший губернский межевой суд, был создан в 1815 г., состоял 
из выборных судей – одного судьи от каждого повета. Находился суд в 
губернском городе. Его решения по спорным земельным вопросам можно 
было обжаловать лишь в российском Сенате. 

Просуществовали межевые суды до 1840 г. 
Судебная реформа от 20 ноября 1864 г., была проведена в Беларуси 

со значительным опозданием. Однако, по своему содержанию, эта ре-
форма сделала значительный шаг вперед в деле демократизации судопро-
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изводства, защиты прав человека, совершенствовании судебной системы 
государства. Еще в сентябре 1862 г. Александр II утвердил «Основные 
положения судебного устройства», которые послужили базой для разра-
ботки новых законов. 20 ноября 1864 г. Им были утверждены судебные 
Уставы, которые состояли из 4-х законов: 

1. «Учреждение судебных установлений». 
2. «Устав Уголовного судопроизводства». 
3. «Устав гражданского судопроизводства». 
4. «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». 
Согласно со всеми этими Законами суды отделялись от админист-

рации, вводился всеобщий для всех всесословный суд; объявлялась рав-
ность всех перед судом; несменяемость судей и следователей; выборность 
мировых судей и присяжных заседателей; гласность, состязательность, 
открытость судебного процесса; право обвиняемого на защиту; учрежде-
ние адвокатуры; реорганизацию прокуратуры. 

В государстве создавалось две судебные системы: местные и общие 
суды. К местным судам относились: мировые суды и съезды мировых су-
дей; к общим – окружные суды и судебные Палаты. В мировых судах де-
ла рассматривал мировой судья. В каждом повете или уезде действовали 
3-4 мировых судьи. Съезд мировых судей был судом второй инстанции и 
рассматривал апелляционные жалобы на постановления мировых судей. 
Мировым судьям были подсудны гражданские и уголовные дела. Окруж-
ные суды состояли из гражданского и уголовного отделений, а последнее 
– из коронного суда и суда присяжных заседателей. Этому суду были 
подсудны все уголовные дела, за исключением политических. Коронные 
судьи назначались императором по представлению министра юстиции 
пожизненно. Они должны были иметь высшее юридическое образование 
и стаж работы в правоохранительных органах не менее 3-х лет. Возглав-
лял окружной суд Председатель; а отделения – его заместители. Судеб-
ные Палаты действовали как суды второй инстанции в отношении окруж-
ных судов. Рассматривая политические дела, они действовали как суды 
первой инстанции. Высшим органом судебного надзора, кассационным и 
верховным судом империи – являлся Сенат. При нем действовало два де-
партамента: гражданского и уголовного дела. В Беларуси реформа нача-
лась с 1872 г., а институт присяжных заседателей вводился лишь с 1882 г. 

Мировые судьи на Беларуси не избирались, а назначались пра-
вительством империи. Судебная реформа 1864 г. не затронула со-
словные суды. 
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На белорусских землях продолжали действовать крестьянские, цер-
ковные, коммерческие суды. 

Волостные суды избирались ежегодно волостным собранием кресть-
ян в количестве 4 – 12 судей. Эти суды в основном рассматривали мелкие 
гражданские и уголовные правонарушения, а также споры между крестья-
нами. Волостные суды обычно работали в составе трех судей, а для выне-
сения своих решений использовали нормы местного, обычного права. 

 
Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы 
 
1. В чем значение реформ, проведенных во второй половине  

XIX века в Российской империи? 
2. Какие новые институты утвердила судебная реформа от 20 нояб-

ря 1864 г.? 
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ТЕМА 7. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
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1. Февральская революция 1917 г. в России и Беларуси. Съезд бе-

лорусских национальных организаций в Минске 25 – 27 марта 1917 г. и 
его решения. 

2. Провозглашение Белорусской Народной Республики. Уставные 
грамоты и первое правительство БНР. 

3. Образование БССР. 
4. Конституция БССР 1919 г. 
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7.1. Февральская революция 1917 г. в России и Беларуси. 
Съезд белорусских национальных организаций 
в Минске 25 – 27 марта 1917 г. и его решения 

 
Беды и трагедии, которые принесла первая мировая война народам 

Российской империи, вызывали все большее недовольство в обществе.  
25 февраля 1917 г. на улицы Петрограда вышли рабочие заводов и фабрик с 
лозунгами: «Долой войну!», « Долой самодержавие!». Забастовка приобрела 
общегородской характер, а с переходом 27 февраля на сторону бастующих 
солдат Петроградского гарнизона, она переросла в вооруженное восстание. 
Царь Николай I отрекся от престола. В этих условиях рабочие и солдаты соз-
дали свой орган власти – Петроградский совет. Параллельно, из числа депу-
татов Государственной Думы было сформировано Временное правительство. 
Так в России возникло двоевластие. 

В начале марта 1917 г. весть о революции в Петрограде дошла и до Бе-
ларуси. В городах и местечках начали также создаваться советы рабочих, 
солдатских, а чуть позже в селах и крестьянских депутатов. 4 марта был из-
бран Минский совет рабочих депутатов, а 6 марта на совместном заседании 
исполкома и солдат-депутатов от воинских частей было решено создать объ-
единенный Минский совет рабочих и солдатских депутатов. В тот же день  
6 марта Временное правительство России назначило губернских и уездных 
комиссаров, к которым и переходила власть на местах. Местные власти под-
чинялись директивам Временного правительства. 

В марте – апреле 1917 г. по всей Беларуси были избраны многочис-
ленные советы солдатских и крестьянских депутатов. Советы брали в 
свои руки власть на местах. Февральская революция пробудила полити-
ческую активность широких масс населения. Идеи национально-
освободительного возрождения вызвали к жизни десятки политических 
партий и движений. Самыми известными и многочисленными из них бы-
ли: партия большевиков, партия эсеров (социалистов-революционеров), 
Белорусская партия народных социалистов (БПНС), Белорусская социа-
листическая Громада (БСГ) и другие. Уже в апреле 1917 г. БСГ поддер-
жала политику Временного правительства, идею создания на месте быв-
шей Российской империи федеративной Республики с автономией Бела-
руси. 25 марта 1917 г. по инициативе БПНС и БСГ состоялся съезд бело-
русских национальных организаций. Он избрал Белорусский националь-
ный комитет (БНК) во главе с Р. Скирмунтом. Из 18 членов БНК 10 явля-
лись членами БСГ. Признав политику Временного правительства, съезд 
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поручил БНК провести выборы в Белорусскую краевую Раду, а также 
разработать местную Конституцию. В мае БНК начал издавать газету 
«Вольная Беларусь». Белорусские национально-демократические партии 
сделали попытку добиться от Временного правительства передачи власти 
Белорусской краевой Раде. Однако российские буржуазные политики не 
поддержали эти автономистские шаги. БНК пошел по пути создания ме-
стных учреждений власти, воинских формирований. Противодействие 
политике БНК стали оказывать не только представители государственной 
и военной власти, но и организации РСДРП (б). Большевики стремились 
сами завладеть инициативой в Советах, фабрично-заводских и солдатских 
комитетах. 

В середине лета 1917 г. двоевластие в Петрограде закончилось, пар-
тия большевиков во главе с Лениным ушла в подполье и стала готовить 
вооруженное восстание. В эти же дни 8 – 10 июля 1917 г. в Минске со-
стоялся 2-ой Съезд белорусских национальных организаций. Был избран 
Центральный Совет белорусских организаций во главе с И. Лесиком. Со-
вет предпринял попытки объединить белорусское движение вокруг на-
циональной идеи. Однако меньшевики, эсеры, бундовцы – были против 
политической автономии. 

В тяжелейших условиях продолжающейся войны и разрухи нацио-
нально-патриотические силы на смогли добиться широкой поддержки на-
рода, и к осени 1917 г. большевики добились победы при выборах Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

25 октября 1917 г. в Петрограде произошло вооруженное восстание 
рабочих и солдат, в результате которого к власти пришла партия больше-
виков во главе с Лениным. 

2 ноября 1917 г. советская большевистская власть установилась в 
Минске. Еще 15 октября 1917 г. состоялась вторая сессия Центральной 
Рады белорусских организаций. На ней произошла реорганизация руко-
водящих органа белорусских организаций – была избрана Великая бело-
русская Рада. 

5 декабря 1917 г. Великая Рада объявила об открытии в Минске 
Всебелорусского Съезда (Конгресса). На съезде присутствовало 300 деле-
гатов. Однако, против начала работы Съезда выступил Белорусский Об-
ластной комитет (БОК), сформированный в ноябре 1917 г. на первом Все-
российском съезде крестьянских депутатов. На нем присутствовали депу-
таты от крестьян Беларуси, и они образовали свой комитет. К требовани-
ям крестьян организаторы Съезда прислушались, и заседание Съезда бы-
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ло перенесено на 15 декабря 1917 г. На съезде присутствовало 1872 пред-
ставителя от различных партий, земств, земельных комитетов и других 
организаций. Борьба на съезде в основном развернулась вокруг вопроса о 
формах самоопределения Беларуси. Белорусская Рада выступала за объ-
явление независимости Беларуси. БОК и другие партии выступали за ав-
тономию Беларуси в составе Российской Республики. 

Съезд не признал легитимность большевистской власти. Он объя-
вил себя высшей властью на белорусских землях. Была принята резолю-
ция об установлении республиканского строя и образовании временной 
краевой власти – Всебелорусского Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. В ответ на эти действия, Совет народных Комисаров 
Западной области, руководимый большевиками, 18 декабря 1917 г. объя-
вил о роспуске Всебелорусского Съезда, Великой Белоруской Рады, Бе-
лорусской военной Рады. Большевистская советская власть приступила к 
ликвидации оппозиции: распускались городские думы, земские учрежде-
ния, суды, закрывались газеты. Создавался новый аппарат управления – 
местные Советы. 

 

7.2. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 
Уставные грамоты и первое правительство БНР 

 

9 декабря 1917 г. между Советской Россией и Германией начались 
мирные переговоры. Однако эти переговоры по инициативе Л. Троцкого 
были сорваны. 18 февраля 1918 г. началось наступление немецких и 
польских воинских частей против Красной Армии. Войска наступающей 
стороны быстро приближались к Минску. В ночь на 19 февраля из Мин-
ска в Смоленск выехали партийные и советские учреждения, а также 
штаб Западного фронта. После ухода большевиков исполком Всебелорус-
ского Съезда принял решение взять власть в свои руки. 21 февраля 1918 г. 
он обратился к народам Беларуси с первой Уставной грамотой, в которой 
провозгласил себя временной властью. «Мы должны взять свою судьбу в 
свои руки, – говорилось в Грамоте. – Белорусский народ должен осуще-
ствить свое неотъемлемое право на полное самоопределение, а нацио-
нальные меньшинства – на национально-персональную автономию». 
Планировалось, что право наций должно быть реализовано через созыв на 
демократических началах Учредительного Сойма, а до его открытия 
функции власти возлагались на созданный исполкомом Съезда Народный 
Секретариат Беларуси. Это было первое белорусское правительство, 
председателем и секретарем международных дел которого был назначен 
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И. Воронко. Кроме него в состав Секретариата вошло 14 человек, пред-
ставлявших БСГ, эсеров, бундовцев и некоторые другие политические 
партии. Деятельность Секретариата проходила в сложнейших условиях 
иностранной оккупации, поэтому реальной управленческой и контроли-
рующей власти первое правительство не имело. 9 марта 1918 г. состоя-
лось расширенное заседание исполкома Всебелорусского съезда, на кото-
ром была принята 2-ая Уставная Грамота – призыв к народам Беларуси.  
В границах расселения и численного перевеса ее населения Беларусь бы-
ла провозглашена Народной Республикой. Исполком Съезда был пере-
именован в Раду. Президиум Рады возглавил И. Середа. До созыва Учре-
дительного Сойма она объявлялась законодательной властью, а Народ-
ный Секретариат, который назначался Радой, стал исполнительным орга-
ном и за все отвечал перед ней. 2-ой Грамотой декларировались демокра-
тические права и свободы для белорусов, отменялось право частной соб-
ственности на землю, устанавливался 8-часовой рабочий день. Вторая 
Уставная Грамота фактически дополняла первую Грамоту и вновь под-
тверждала основные принципы национально-государственного строи-
тельства на Беларуси. Рада Всебелорусского съезда объявила себя Радой 
Белорусской Народной Республикой. Был избран президиум Рады, в состав 
которого вошли И. Середа, И. Воронко и К. Езовитов. 25 марта 1918 г. Ра-
да, в состав которой были, вошли и представители Виленской белорус-
ской Рады, приняла 3-ью Уставную Грамоту. Эта Грамота провозгласила 
полную независимость Белорусской Народной Республики. Грамота по-
ложила конец спора о том, быть ли БНР полностью независимым госу-
дарством, или оставаться автономией в составе Российской Республики. 
В советской России начались акции протеста против провозглашения 
БНР, ибо она считала Беларусь неотъемлемой частью своей территории. 
Страны Антанты и США в условиях войны с Германией и гражданской 
войны в России, также не проявили должного интереса к БНР. 

После поражения Германии в ноябре 1918 г. Советская Россия объявила 
о денонсации Брестского Мирного Договора от 3 марта 1918 г. Большевист-
ская советская власть снова возвращалась на белорусские земли. Рада БНР 
оказалась незащищенной и вынуждена была эмигрировать. Историческое зна-
чение БНР в судьбе белорусского народа и государства – трудно переоценить. 
Эта была попытка белорусов-патриотов восстановить суверенитет страны в 
тяжелейший момент европейской и мировой истории. Это был ясный сигнал 
Советской России о том, что белорусы будут бороться за свое национально-
государственное и культурное возрождение. 
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7.3. Образование БССР 
 

Подготовка к созданию БССР началась большевиками сразу же по-
сле разгона Всебелорусского съезда. Решением правительства Ленина от 
31 января 1918 г. при Наркомате национальностей был организован Бело-
русский Национальный Комитет (Белнацком). Он приступил к работе уже 
2 февраля. Его председателем стал А.Г. Червяков, а секретарем Д.Ф. Жи-
лунович. В марте 1918 г. Белнацком вместе с СНК Ленина переехал в Мо-
скву. В тесном контакте с Белнацкомом сотрудничали многочисленные бе-
лорусские секции РКП (б), работавшие в Петрограде, Москве, Киеве и дру-
гих крупных городах России. 21 – 23 декабря 1918 г. в Москве состоялась 
конференция этих секций, на которой была избрано Центральное бюро 
(ЦБ) белорусских коммунистических секций РКП (б). Председателем его 
стал Д.Ф. Жилунович.  

Конференция приняла решение о необходимости образования БССР 
и обратилась к Ленину и в ЦИК России с просьбой помочь белорусам в 
осуществлении идеи национального возрождения. В тоже время, ряд вид-
ных деятелей так называемой Западной области (т.е. Беларуси) (А. Мясни-
ков и В. Кнорин) – выступили против национального самоопределения Бе-
ларуси. Однако, ЦК РКП (б), учитывая предложение ЦК белорусских сек-
ций и Белнацкома, 24 декабря 1918 г. принял постановление о необходи-
мости провозглашения независимости и суверенитета БССР. 

30 декабря 1918 г. в г. Смоленске открылась 6-ая Северо-Западная 
Конференция РКП б). Поскольку на ней были представлены все партийные 
коммунистические организации Беларуси, то Конференция объявила себя 
Первым Съездом КП (б) Беларуси. 

31 декабря 1918 г. и 1 января 1919 г. состоялись заседания ЦБ КП (б) 
Беларуси на которых остро обсуждались вопросы формирования первого 
советского белорусского правительства. После личных переговоров  
Д. Жилуновича с И. Сталиным такое правительство и было сформировано 
к позднему вечеру 1-го января 1919 г. Это было Временное рабоче-
крестьянское Правительство Беларуси во главе с Д.Ф. Жилуновичем.  
В этот же вечер 1 января 1919 г. правительство по радио обнародовало 
Манифест, который объявил о создании БССР. 7 января 1919 г. правитель-
ство БССР переехало для постоянной работы из Смоленска в Минск. 
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7.4. Конституция БССР 1919 г. 
 

2 – 3 февраля 1919 г. в Минске в здании городского театра состоялся. 
Первый Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов. 3-го февраля Съезд принял первую Конституцию 
БССР, утвердил герб и флаг республики. Конституция БССР 1919 г. была 
небольшой по объему – состояла лишь из 32-х статей. Беларусь объявля-
лась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
На переходный период к социализму ставились следующие задачи: уста-
новление диктатуры пролетариата, передача всей полноты власти Советам, 
полное уничтожение частной собственности на средства производства и 
землю, ликвидация класса буржуазии, победа социализма, общества без 
эксплуатации человека человеком, построение нового пролетарского со-
ветского государства.  

Верховную власть Конституция вручала Всебелорусскому съезду 
Советов, а в период между съездами – Центральному Исполнительному 
Комитету (ЦИК). Съезд должен был собираться не реже 2-х раз в год. ЦИК 
объявлялся высшим законодательным, распорядительным и контроли-
рующим органом государства. ЦИК избирался на Съездах Советов и им 
был подчинен. Образование СНК Конституция не предусматривала. Функ-
ции правительства делегировались Большому Президиуму ЦИК, в который 
по должности входили все народные комиссары. Конституция БССР 1919 г. 
действовала до 1927 г.  

Обдумайте и дайте ответы на следующий вопрос 

1. Какую роль, на Ваш взгляд, в истории Беларуси сыграло провоз-
глашение 25 марта 1918 г. полной независимости Белорусской Народной 
Республики? 
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ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БССР 
В ПЕРИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (НЭП) 

(1921 – 1930 гг.) 
 
1. Высшие и местные органы государственной власти. 
2. Переход к новой экономической политике. 
3. Становление и развитие права в БССР в 1921 – 1930 гг. Судебная 

система. 
4. Конституция БССР 1927 г. 

 
8.1. Высшие и местные органы государственной власти 

 
До принятия Конституции БССР 1927 г. высшими органами государ-

ственной власти Беларуси являлись те органы, которые учредила Консти-
туция БССР 1919 г. Это был съезд Советов Беларуси и Центральный Ис-
полнительный Комитет. Съезды Советов созывались не реже 2-х раз в год 
и рассматривали самые важные для государства вопросы. В период между 
съездами высшей властью республики Конституция объявляла ЦИК. Чис-
ло членов ЦИК, согласно  конституции, не должно было превышать 50 че-
ловек. Статья 23 Конституции БССР 1919 г. наделяла ЦИК широчайшими 
полномочиями. Он являлся одновременно и законодательным, и распоря-
дительным, и контролирующим органом БССР. 

В основу деятельности Советов и исполкомов на местах легло По-
ложение, утвержденное ЦИК России 18 марта 1920 г. По этому документу 
исполком местного Совета избирался на сессии Совета на 6 месяцев.  
В этот период исполком был полным хозяином на своей территории. Он 
контролировал все сферы общественной жизни, за исключением воинских 
дел. Численность исполкома устанавливалась в пределах 15 – 20 человек.  
5 февраля 1921 г. ЦИК БССР утвердил новое положение об исполкомах 
местных Советов. Их аппарат увеличивался до 25 – 35 человек. В испол-
коме формировалось 10 рабочих отделов: управления по военным делам, 
труду, социальному обеспечению, народному образованию, государствен-
ному контролю, охране здоровья, коммунальному хозяйству, земельным и 
финансовым делам. 

Третий Всебелорусский Съезд Советов в декабре 1921 г. подвел ито-
ги работы в этом направлении и принял первое в БССР Положение о воло-
стных исполкомах и сельских Советах. Исполкомы избирались волостны-
ми съездами Советов на 6 месяцев в количестве 3 – 5 членов. В сельские 
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Советы от каждых 100 человек населения избирался 1 депутат. Основными 
задачами сельских Советов были: охрана революционного порядка; учет 
населения и выдача разных свидетельств; содействие развитию сельского и 
коммунального хозяйств; контроль за уплатой налогов; учет местной рабо-
чей силы, военнообязанных и другие. 

В связи с укрупнением БССР в 1924 г. 6 июля ЦИК БССР утвердил 
новое Положение о местных Советах и исполкомах. 

Права Советов районов, городов, сел и поселков были значительно 
расширены. 

В июне 1925 г. ЦИК и СНК БССР снова вернулись к вопросу дея-
тельности Советской власти на местах и утвердили новое Положение о 
сельских и поселковых, районных съездах Советов и их исполкомах. Были 
особенно расширены права райисполкомов. Они наделялись широкими 
административными полномочиями. Контролировали все сферы жизни 
подведомственных территорий, получили право роспуска нижестоящих 
Советов, если те плохо выполняли указания коммунистической партии, 
волю государства и диктатуры пролетариата. Райисполкомы получили так 
же права административных наказаний: штрафов и исправительных работ 
до 15 дней. В БССР, по версии официальной пропаганды, устанавливалось 
всевластие Советов, как органов подлинной демократии, а на самом деле 
создавался фундамент для строительства тоталитарного политического 
режима, руководящую роль в котором занимала коммунистическая партия 
во главе со своим вождем И. Сталиным. 

 
8.2. Переход к новой экономической политике 

 
К началу 20-х годов Беларусь испытала не только разорительный ха-

рактер первой мировой войны, но и три года жесткого противостояния раз-
личных классов и социальных групп. Население устало от поборов и рек-
визиций. Хозяйство было разорено. «Военный коммунизм» сделал свое 
черное дело. Голодающие рабочие стали панически покидать города, стре-
мясь устроиться в деревне, где их никто не ждал. Ограбленная деревня отве-
тила крестьянскими восстаниями. Такая ситуация сложилась и в Беларуси, и 
во всей Советской России. Уже в декабре Ленин отметил, что «сейчас необ-
ходимо опираться на единоличного крестьянина» и «мечтать о переходе к 
социализму и коллективизации не выходит». В марте 1921 г. был сделан пер-
вый шаг, к которому призывал вождь: губительная продовольственная раз-
верстка была заменена продовольственным налогом. Размеры налога доводи-
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лись крестьянскому двору заранее, и это стимулировало производство сель-
скохозяйственной продукции. С этого и началась новая экономическая поли-
тика государства (нэп). 

В сфере промышленности в БССР нэп проявилась в следующем: 
1. Ликвидировалась чрезмерная централизация. На местах создавались 

экономические советы, групповые управления, которые хорошо знали обста-
новку в регионах и поэтому могли выносить более разумные и реальные 
предложения, касающиеся вопросов развития хозяйства. Подчинялись они 
Совнархозу БССР. 

2. На промышленных предприятиях вводился принцип хозяйственного 
расчета: больше произвел и реализовал продукции – больше и получил за 
свой труд. 

3. Ликвидировалась уравниловка в оплате труда. Формы оплаты учи-
тывали квалификацию рабочего, производительность его труда. 

Определяющей чертой нэпа стало развитие свободной торговли, где 
ведущая роль принадлежала частному капиталу. 

Произошел переход к рыночным отношениям и в деревне. Вслед за за-
меной продовольственной разверстки продовольственным налогом с 1922 г. 
был разрешен свободный выбор форм землепользования, увеличился рост 
хуторских хозяйств. Одновременно крестьянство получило право свободно 
продавать излишки своей продукции. С 1923 – 1924 хозяйственного года сис-
тема натурального налогообложения менялась денежной. Это был сильней-
ший стимул для развития рыночных товарно-денежных отношений. 

Развитие экономики Беларуси в условиях нэпа имело существенные 
положительные результаты. Объем валовой продукции индустрии уже в 
1927 г. значительно превысил довоенный уровень: в БССР в 1926 г. были 
выпущены первые станки на заводе «Энергия», в июле 1927 г. началось 
строительство БелГРЭС – самой крупной электростанции в Беларуси.  

Но самые заметные успехи принесла нэп развитию торговли и частного 
сельскохозяйственного сектора. Многочисленные торговые предприятия бы-
ли заполнены товарами, а сельхозпроизводитель стал вывозить свою продук-
цию для реализации даже за пределы Беларуси. 

Новая экономическая политика была свернута через 3 – 4 года после 
смерти Ленина Генеральным секретарем партии большевиков Сталиным. 
Однако она красноречиво доказала, что экономическая свобода содействует 
развитию демократических принципов политической жизни, объективно 
противоречит губительной централизации в экономике и формированию то-
талитарного политического режима. 
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8.3. Становление и развитие права в БССР 
в 1921 – 1930 гг. Судебная система 

 

На территории БССР в самом начале 20-х годов действовали право-
вые акты РСФСР. С образованием в 1922 г. СССР законодательную силу 
стали иметь законы СССР. Тем не менее, должное развитие получило и 
национальное право БССР. Об этом свидетельствует тот факт, что в тече-
ние 1923 – 1929 гг. в стране были приняты земельный, лесной, водный и 
некоторые другие кодексы законов. 

Гражданское право. Законодательство восстановительного периода 
1920 – 1929 гг. было направлено, прежде всего, на укрепление государствен-
ной собственности. Постановлением Президиума ЦИК БССР от 2 февраля 
1923 г. Гражданский кодекс РСФСР был введен в действие с 1 марта 1923 г. 
на территории БССР и стал рассматриваться как ГК БССР. В нормах ГК 
юридически закреплялась нэп, проводились границы, в пределах которых го-
сударство допускало развитие капиталистических отношений. Частным ли-
цам разрешалось открывать торговые и мелкие промышленные предприятия. 
Постепенно должны были расширяться имущественные права граждан, а так 
же круг наследников по закону в результате включения в него усыновленных 
и их нисходящих. Постановлением ЦИК БССР от 26 июля 1923 г. на терри-
тории БССР был введен в действие Гражданско-процессуальный кодекс 
(ГПК) России. Он также был направлен на поддержку нэп. 

Уголовное право. Уголовное право БССР в 1919 – 1921 гг. базирова-
лось не на законе, а на принципе так называемого революционного право-
сознания и революционной целесообразности. Это означало, что различ-
ным ревкомам, ревтрибуналам давалось право судить людей не за их кон-
кретные нарушения уголовных норм, а за их взгляды на политические 
процессы, происходящие в стране. Другими словами, людей судили за их 
оценки идей революции и политики Советской власти и коммунистиче-
ской партии. 

В мае 1922 г. в России был принят Уголовный кодекс РСФСР (УК). 
ЦИК БССР решил ввести УК в действие на территории БССР с 1 июля 
1922 г. без всяких изменений. За совершение контрреволюционных дейст-
вий, бандитизм и других особо опасных преступлений предусматривалась 
высшая мера наказания – расстрел. Кодекс состоял из 2-х частей: общей и 
особенной. Все преступления делились на 2 категории: 

– направленные против основ нового порядка, они признавались наи-
более опасными; 

– все остальные преступления. 
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Кроме расстрела УК БССР предусматривал следующие наказания: 
– лишение свободы или изгнание из страны на срок или бессрочно; 
– принудительные работы без содержания под стражей; 
– условное осуждение; 
– поражение в правах. 
В начале и середине 30-х гг. все эти меры будут ужесточены. 
Земельное и лесное право. Аграрные преобразования в БССР получили 

закрепление в Земельном кодексе, принятом ЦИК БССР 29 марта 1923 г. 
Введен в действие кодекс был с 15 апреля 1923 г. Кодекс состоял из трех час-
тей, регулировавших трудовое крестьянское землепользование, использова-
ние государственных земель, а также землеустройство и переселение. В нем 
устанавливалась предельная норма земли для крестьянского хозяйства. После 
включения в состав БССР некоторых новых районов восточной Беларуси, 
возникла необходимость обновления Земельного кодекса. С этой целью в 
1925 г. был утвержден второй Земельный кодекс БССР. Этот кодекс преду-
сматривал как коллективное ведение хозяйства, так и допускал выделение 
крестьянских хозяйств на хуторе. С 1929 – 1930 гг. в СССР был взят курс на 
сплошную коллективизацию сельского хозяйства и эти нормы потеряли свою 
силу. С 1 августа 1924 г. в БССР вводился Лесной кодекс, который рассмат-
ривался как «продолжение земельного кодекса». Кодекс закреплял государ-
ственную собственность на весь лесной фонд. В нем содержались нормы, ус-
танавливавшие порядок управления лесами, условия передачи лесов во вре-
менное и постоянное пользование. 

Трудовое законодательство. Правовой формой привлечения рабочих к 
труду являлся коллективный индивидуальный договоры. Закреплялся 8-
часовой рабочий день. Предусматривались меры по охране труда работаю-
щих. Отдельная глава кодекса посвящалась профсоюзам. Перед ними стави-
лись задачи, связанные с переводом предприятий на хозрасчет и разрешени-
ем деятельности частных предприятий. 

Судебная система. В начале 1921 г. государственными органами пра-
восудия являлись народные суды, Совет народных судов, революционные и 
воинские трибуналы, Коллегия высшего судебного контроля Народного ко-
миссариата юстиции БССР. В зависимости от характера рассматриваемых 
дел Народные суды действовали в составе одного судьи или же судьи и че-
тырех заседателей. К подсудности этих судов относились все уголовные и 
гражданские дела, кроме дел государственного значения, которые обычно 
рассматривал Революционный трибунал республики. Совет народных судов, 



 63 

который избирался на республиканском съезде народных судей, являлся кас-
сационной инстанцией для нижестоящих народных судов. 

В БССР функционировали и чрезвычайные судебные органы: Револю-
ционный и Кассационный трибуналы. Революционный трибунал утверждал-
ся ЦИК БССР. К его компетенции относились все контрреволюционные и 
антигосударственные преступления, а также дела по бандитизму, антисовет-
ским выступлениям, финансовым и хозяйственным нарушениям крупных го-
сударственных чиновников. Надзор за его деятельностью осуществлял Кас-
сационный трибунал при ЦИК БССР. Контроль за деятельностью этих двух 
трибуналов возлагался на Коллегию высшего судебного контроля комисса-
риата юстиции БССР. 

Такая система судебных органов просуществовала до второй половины 
1922 г. В мае 1922 г. в БССР была проведена частичная судебная реформа. 
Вместо прежних высших судов-трибуналов образовывался Высший Суд рес-
публики и Высший Кассационный Суд. 

С марта 1923 г. в БССР вводилась трехзвенная система судов: народ-
ные суды, Высший Суд БССР и Верховный Суд БССР. Последний был учре-
жден вместо Высшего Кассационного Суда. 

31 августа 1924 г. было введено в действие новое Положение о судеб-
ном строе БССР. Оно учитывало изменения в административном делении 
БССР и вводило окружные суды в Минске и других областных центрах рес-
публики. 

Последующие изменения в судебной системе БССР были предприняты 
уже в 30-е гг. в связи с многочисленными территориально-административными 
преобразованиями. 

 
8.4. Конституция БССР 1927 г. 

 
11 апреля 1927 г. 8-й Всебелорусский Съезд советов принял 2-ю Кон-

ституцию БССР. Она состояла из 13 разделов и 76 статей. Основной Закон 
подчеркивал классовый характер Советского государства. Носителем вер-
ховной власти выступал, по-прежнему, Всебелорусский Съезд Советов, а в 
период между съездами – ЦИК. Закреплялся принцип всевластия Советов. 
Запрещалась частная собственность, а государственная объявлялась священ-
ной, неприкасаемой. 

В связи с образованием СССР Конституция БССР 1927 г. делегировала 
Союзу целый ряд полномочий в области внутренней и внешней политики. 
Власть на местах полностью принадлежала Советам рабочих и крестьянских 
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депутатов. При их комплектовании так же соблюдался классовый характер. 
Целый ряд категорий граждан (слушатели культа, частники и т.д.) лишались 
избирательного права. 

Таким образом, по Конституции 1927 г. избирательное право не только 
не было всеобщим, но и неравным, и непрямым. 

Обдумайте и дайте ответы на следующие вопросы 

1. В чем сущность и значение новой экономической политики? 
2. В чем проявлялся классовый характер права 1921 – 1930 гг., в том 

числе и Конституции 1927 г.? 
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ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БССР 

В ПЕРИОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕПРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВА  

ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА В 1930 – 1939 гг. 
 
1. Высшие и местные органы государственной власти. 
2. Конституция СССР 1936 г. и Конституция БССР 1937 г. 
3. Суды и внесудебные репрессивные органы. Прокуратура. 
4. Изменения в праве. 

 
9.1. Высшие и местные органы государственной власти 

 

Конституция БССР 1927 г. действовала до 19 февраля 1937 г., когда 
12-й Чрезвычайный съезд Советов БССР утвердил новую, третью по сче-
ту, Конституцию БССР. Все это время высшим органом государственной 
власти БССР являлся Всебелорусский съезд Советов рабочих, солдатских 
и красноармейских депутатов. В период между съездами – Центральный 
Исполнительный Комитет Советов БССР. В своей деятельности эти орга-
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ны власти должны были неукоснительно руководствоваться директивами 
ЦК ВКП (б) и ЦК КП (б). Таким образом, органы народовластия, превра-
щались в органы, исполняющие волю единственной в стране политиче-
ской партии – партии коммунистов. Органы государственной власти сли-
лись с партией в один властный институт. ЦИК являлся законодательным, 
распорядительным и контролирующим органом государственной власти. 
Он созывал съезды Советов, образовывал Правительство – Совет Народ-
ных Комиссаров республики и Президиум ЦИК БССР, который исполнял 
функции ЦИК в период между его сессиями. Сессии ЦИК созывались 
Президиумом ЦИК, как правило, 1 раз в месяц. Ежедневную, текущую 
исполнительно-распорядительную работу в республике выполнял Совет 
Народных Комиссаров. СНК работал коллегиально и принимал соответ-
ствующие декреты и постановления по обсуждаемым вопросам. 

Местные органы государственной власти в БССР в этот период 
имели трехзвенную систему: округ, города и сельские районы, местечки и 
села. Все эти территориальные единицы формировали свои представи-
тельные органы в лице Советов депутатов, а те в свою очередь, избирали 
исполнительные комитеты. Исполкомы на местах, через свои отделы и 
иные структуры, должны были проводить в жизнь решения вышестоящих 
партийных и советских органов. Кроме этого, они ежедневно занимались 
проблемами местного значения, руководством и контролем за всей хозяй-
ственной, административной и культурной жизнью своих регионов. 

 
9.2. Конституция СССР 1936 г. и Конституция БССР 1937 г. 
 
В 1936 г. в связи с политико-экономическими изменениями в СССР, 

сталинское руководство решило подготовить и принять новую Конститу-
цию СССР. В конце ноября 1936 г. в Москве состоялся 8-й Чрезвычайный 
съезд Советов СССР, на котором с докладом о проекте Конституции вы-
ступил Сталин. Все 146 статей Конституции были приняты без всяких об-
суждений единогласно. День принятия Конституции – 5 декабря –  
8-й съезд Советов объявил всенародным праздником. В народе новую 
Конституцию СССР сразу же стали называть «сталинской». По версии 
официальной коммунистической пропаганды, эта Конституция являлась 
образцом подлинной демократии. Основным Законом страны, впервые 
построившей социализм. В дальнейшем социализм необходимо было ук-
репить и перейти к строительству полного коммунизма. Принятие новой 
общесоюзной Конституции потребовало немедленного принятия новых 
конституций союзных республик. 
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19 февраля 1937 г. 12-й Чрезвычайный съезд Советов БССР утвер-
ждает новый Основной Закон государства. Конституция состояла из  
11 разделов, объединявших собой 122 статьи. 

По своей структуре и теоретико-технической разработке Конститу-
ция 1937 г. была более совершенной, чем предыдущая. В ней была сдела-
на первая попытка разделить власть на три ветви: законодательную, ис-
полнительную и судебную. Законодательная власть вручалась Верховно-
му Совету БССР, исполнительная – Совету Народных Комиссаров, а суды 
должны были действовать по специальным, изданным для регламентации 
их работы, законам. Конституция пополнилась новыми разделами о бюд-
жете, суде и прокуратуре. Местные органы власти так же были в значи-
тельной степени перестроены. Ликвидировались окружные и районные 
съезды Советов, а вместо них создавались Советы в округах, районах, го-
родах, селах, местечках, поселках. Менялось и название Советов. Вместо 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов они начали 
называться Советами депутатов трудящихся. 

Коренные изменения вносились и в избирательную систему. Кон-
ституция провозглашала, что выборы депутатов всех уровней проводятся 
избирателями на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосова-
ния. Но право выдвижения кандидатов в депутаты закреплялось в основ-
ном за партийными организациями. 

Конституция гарантировала свободу слова, печати, собраний, ми-
тингов, демонстраций. Но все это было лишь на бумаге. Декларативность 
и формализм Конституции СССР 1936 г. и Конституции БССР 1937 г., 
подтверждает тот факт, что эти Основные законы не смогли спасти от ги-
бели миллионы ни в чем невинных людей. СССР погрузился во мрак 
ужаснейшего государственного террора и массовых репрессий. 

 
9.3. Суды и внесудебные репрессивные органы. Прокуратура 
 
23 апреля 1931 г. правительством БССР было утверждено Положе-

ние о судебном строе государства. Высшим судебным органом оставался 
Верховный суд БССР. В судебную систему БССР также входили окруж-
ные, а позже областные, районные, городские народные суды. В начале 
30-х годов были созданы, в соответствии с законодательством СССР, 
специальные суды: линейные суды железнодорожного и водного транс-
порта, военные трибуналы. Функции по руководству судами возлагались 
на комиссариат юстиции при правительстве БССР. 
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Значительные изменения произошли и в системе прокуратуры.  
В 1933 г. была образована общесоюзная прокуратура, которую возгла-
вил Прокурор СССР. К июлю 1936 г. все учреждения прокуратуры были 
выведены из системы органов юстиции и подчинены непосредственно 
Прокурору СССР. Конституция СССР 1936 г. закрепила новые органи-
зационные принципы построения прокуратуры и ее задачи. Прокурор 
СССР стал назначаться Верховным Советом СССР на 7 лет. Прокурор 
БССР назначался Прокурором СССР на 5 лет. Все подчиненные проку-
рора республики назначались Прокурором БССР, но утверждались Про-
курором СССР. Таким образом, прокуратура БССР, как и прокуратура 
других союзных республик, выводилась из-под контроля государствен-
ных органов союзных республик. 

1 декабря 1934 г. в СССР был принят Закон «Об особом порядке 
расследования и рассмотрения уголовных дел о террористических актах 
против работников Советской власти». Формальным поводом к приня-
тию этого закона послужило убийство С. Кирова. Ясно одно – этот пра-
вовой акт положил начало массовым, невиданным в истории человече-
ства по своим масштабам, репрессиям, унесших жизни свыше 10 мил-
лионов безвинных людей. 

 
9.4. Изменения в праве 

 
Свертывание Сталиным новой экономической политики и переход 

к административным методам управления экономикой в конце 20-х – 
начале 30-х годов вызвало существенные изменения во всех отраслях 
права. Началась более жестокая централизация и бюрократизация госу-
дарственного аппарата, ограничение прав союзных республик в вопро-
сах законотворчества. Значительное влияние на все эти процессы оказа-
ло законодательство СССР 1930 – 1932 гг., коснувшееся гражданских и 
хозяйственных правоотношений. Вышли новые законы о налогах, кре-
дитах, ценообразовании и другие. Были изданы правовые нормы, разре-
шавшие грубейшим образом нарушать права человека, особенно, в сфе-
ре собственности. 

На белорусских землях набирал силу кровавый, разрушительный 
вал «раскулачивания». У честных, добросовестных, трудолюбивых кре-
стьян конфисковывалось имущество, инвентарь, а их самих ждала ссыл-
ка в районы Сибири, Дальнего Востока, Казахстана. Только в одном 
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1930 г. в БССР было раскулачено и сослано в Сибирь около 16 тысяч 
крестьянских семей. В последующие годы эти цифры увеличились. Соб-
ственность, по Конституции 1936 г, могла выступать только в двух фор-
мах: государственная и колхозно-кооперативная. Уголовное право БССР, 
закрепленное в Уголовном Кодексе 1928 г., с началом коллективизации 
стало быстро меняться в сторону ужесточения. Постановлением ЦИК и 
СНК БССР от 27 января 1930 г. в УК БССР была включена статья 94¹, ко-
торая гласила, что за сопротивление коллективизации, укрывательство 
инвентаря, забой скота – наступает уголовная ответственность. 

В этот период уголовное право приобретает всесоюзный характер. 
Властям БССР разрешается дополнять его только общесоюзными нор-
мами, заранее одобренными партией и правительством СССР. Прини-
маются законы, направленные против «врагов народа», «вредителей», 
«расхитителей» социалистической собственности. Такими были Законы 
СССР от 7 августа 1932 г.: «Об охране имущества…», Закон от 1933 г. 
«Об ответственности…за вредительские акты» и другие. Сроки лишения 
свободы за малейшие нарушения колебались от 8 до 10 лет. 

Кроме узаконенных судов, в стране появились многочисленные 
внесудебные органы – двойки, тройки, трибуналы, Особые присутствия. 
Они могли срочно создаваться местными партийными и советскими ор-
ганами и немедленно приступать к «работе». СССР и БССР были охва-
чены массовыми репрессиями, направленными на уничтожение своих же 
граждан. Основную часть дел (свыше 80 %) рассматривали внесудебные 
органы. Всего за 1930 – 1939 гг. в БССР было репрессировано свыше  
600 тысяч человек. 
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ТЕМА 10. БССР В ПЕРИОД ВТОРОЙ  
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939 – 1945 гг.).  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941 – 1945 гг.) 
 

1. Начало второй мировой войны. Воссоединение Западной Бела-
руси с БССР. 

2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
3. Право Беларуси в годы войны. 
4. БССР – одна из основателей ООН. 

 
10.1. Начало второй мировой войны.  

Воссоединение Западной Беларуси с БССР 
 
1-го сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. На-

чалась вторая мировая война. Через две недели немецкие войска захватили 
всю Польшу и 14 сентября заняли Брест. 17 сентября 1939 г. Красная Ар-
мия перешла советско-польскую границу и к 25 сентября полностью заня-
ла Западную Беларусь. Уже 22 сентября немецкий генерал Гудериан и со-
ветский комбриг Кривошеин принимали на главной улице Бреста парад 
немецких и советских войск. Затем немецкие войска были отведены за Буг. 
28 сентября в Москве был подписан Договор с Германией о дружбе и гра-
ницах, по которому устанавливалась новая западная граница СССР, по так 
называемой, «линии Керзона». 

28 – 30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное собрание 
Западной Беларуси. Оно приняло декларацию о провозглашении советской 
власти на всей территории Западной Беларуси, о конфискации помещичь-
их земель, национализации банков и крупной промышленности. Собрание 
постановило просить Верховный Совет СССР и Верховный Совет БССР 
принять Западную Беларусь в состав СССР и БССР. 2 ноября 1939 г. сес-
сия Верховного Совета приняла Законы о включении Западной Беларуси в 
состав СССР и объединении ее с БССР. 

В декабре 1939 – январе 1940 гг. в Западной Беларуси было введено 
новое административно-территориальное деление, созданы 5 областей – 
Барановичская, Белостоцкая, Брестская, Вилейская, Пинская. Они объеди-
няли 109 районов. В феврале – марте везде были созданы сельсоветы, пар-
тийные и комсомольские организации. По всей территории Западной Бела-
руси вводилось новое советское законодательство, быстрыми темпами ли-
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квидировались порядки «буржуазной Польши». Советская власть не «за-
была» и о репрессиях. С октября 1939 г. по 20 июня 1941 г. в западных об-
ластях Беларуси было репрессировано, за исключением 22 тысяч расстре-
лянных военнопленных польской армии, более 125 тысяч человек. В ре-
зультате объединения Западной Беларуси с БССР население Беларуси уве-
личилось до 11 миллионов человек. 

 
10.2. Беларусь в годы Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг. 
 

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала 
на СССР. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР принял по-
становление о «Военном положении». 30 июня 1941 г. в СССР был образо-
ван Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе со Сталиным. В ру-
ках этого чрезвычайного органа было сосредоточена вся высшая власть в 
стране. Решения ГКО по любым, в том числе и по правовым вопросам 
должны были немедленно исполниться всеми государственными, общест-
венными, советскими, партийными, комсомольскими организациями, а так 
же гражданами СССР. К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси 
была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Оправдывая не-
удачи и потери в начальный период войны, Сталин обвинил в этом коман-
дование Западным фронтом, а его командующего Д.Г. Павлова приказал 
расстрелять. На протяжении июня – августа 1941 г. на территории Беларуси 
был установлен жестокий оккупационный режим. До сентября 1941 г. тер-
ритория Беларуси была подчинена военной, а с 1 сентября – гражданской 
администрации во главе с В. Кубе, впоследствии убитым партизанами-
подпольщиками. Однако функции этой администрации были ограничены 
деятельностью сил полиции и СС, которые решали вопросы безопасности и 
борьбы с антифашистским движением.  

С первых дней своего «хозяйствования» оккупанты проводили систе-
матические, четко спланированные карательные операции против партизан, 
подпольщиков и мирных жителей. Оккупационный режим принес Беларуси 
неисчислимые бедствия. В результате войны погибло около 3,5 млн. чело-
век, т. е. треть его предвоенного состава. Численность населения Беларуси в 
1945 г. составила 6,2 млн. человек. Перед войной в БССР проживало около 
11 млн. жителей. За годы войны в БССР было уничтожено около 9200 насе-
ленных пунктов, из них свыше 5295 фашисты сожгли дотла вместе со всеми 
жителями или их частью. 
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В результате успешной военной операции под кодовым названием 
«Багратион», Беларусь была полностью освобождена от немецких захватчи-
ков к концу июля 1944 г. 

 
10.3. Право Беларуси в годы войны 

 

Во время войны право БССР не имело самостоятельного значения. На 
свободных от оккупантов территориях и партизанских зонах, действовали 
Уголовный и Гражданский кодексы БССР, практически дублировавшие со-
держание союзных правовых актов. В области трудового законодательства 
действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., 
которым во всем СССР устанавливался жесткий режим труда. Рабочим и 
служащим запрещалось увольнение по собственному желанию, за само-
вольное оставление рабочего места или опоздание – устанавливалась уго-
ловная ответственность. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 г. и 26 декабря 1941 г. трудовое законодательство еще более 
ужесточилось. За малейшее нарушение трудовой дисциплины полагалось 
уголовное наказание. Эти правовые нормы действовали на Беларусь в пер-
вые послевоенные годы. Уголовное законодательство во время войны было 
дополнено целым рядом указов Президиума Верховного Совета СССР. Оно 
применялось в основном в партизанских отрядах и территориях, свободных 
от немецкой оккупации. В партизанских отрядах были образованы суды, ко-
торые имели свои особенности, в том числе и порядок рассмотрения дел. 
Суды напоминали обычное собрание партизан. Собрание заслушивало все 
обстоятельства дела и выносило приговор путем открытого голосования. 
При осмотре места происшествия протоколы не велись. Председатель суда 
и заседатели так же избирались на общих собраниях личного состава отря-
дов, открытым голосованием. Военно-полевые суды были образованы в 
1942 – 1943 гг. Они в основном рассматривали дела командиров партизан-
ских частей. Состав трибуналов – 3 человека. Особо строгие санкции при-
менялись к диверсантам, изменникам Родины, тем лицам, которые совер-
шили преступления против мирного населения, занимались разбоем, грабе-
жами, укрывательством крупных военных преступников. Уголовное зако-
нодательство военного времени было упразднено на территории СССР, за 
исключением западных областей Беларуси, Украины и Прибалтики, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1945 г. В западных 
областях БССР оно функционировало до 4 июля 1946 г. 
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10.4. БССР – одна из основателей ООН 
 
После второй мировой войны изменилось политическое положение 

Беларуси на международной арене. Еще на Тегеранской конференции  
«великих» держав в 1943 г. было принято решение об учреждении после 
войны авторитетной международной организации, которая решала бы 
важнейшие проблемы мировой жизни и выступала гарантом мира и 
безопасности. С целью усиления своего влияния в этой организации ру-
ководство СССР поставило вопрос перед США, Англией и Францией о 
принятии в ООН в качестве равноправных членов всех союзных респуб-
лик СССР. Однако западные страны не пошли на это, но дали согласие 
на самостоятельное членство в ООН Беларуси и Украины. Этим жестом 
западные государства подчеркивали свое уважение к белорусскому и 
украинскому народам, понесшим огромные жертвы в годы второй миро-
вой войны. 26 июня 1945 г. белорусская делегация во главе с наркомом 
иностранных дел К.В. Киселевым, вместе с 50 делегациями других 
стран, подписали Устав ООН. 30 августа 1945 г. Президиум Верховного 
Совета БССР ратифицировал Устав ООН. С тех далеких дней 1945 г. 
Республика Беларусь является полноправным членом ООН. 
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ТЕМА 11. БССР В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(1945 – 1965 гг.) 
 

1. Восстановление народного хозяйства. 
2. Высшие местные органы государственной власти и управления. 
3. Активизация правотворческой деятельности. Принятие новых ко-

дексов по различным отраслям права. 
 

11.1. Восстановление народного хозяйства 
 

Начатая гитлеровской Германией война нанесла огромный ущерб 
людским и материальным ресурсам БССР. Погиб почти каждый третий 
житель страны. БССР потеряла более половины национального богатства. 
По общему уровню экономики республика была отброшена к 1928 г.  
В рамках плановой системы, господствовавшей в СССР, восстановление 
народного хозяйства намечалось завершить в течение очередного, четвер-
того пятилетнего плана (1946 – 1950 гг.). Акцент был сделан на ускорен-
ное обновление энергетики, развитие машиностроения, создание отраслей 
промышленности, которых раньше в Беларуси не существовало: автомо-
билестроения, тракторостроения, станкостроения и других. Благодаря са-
моотверженному труду белорусского народа промышленное производст-
во достигло уровня 1940 г. уже к 1950 – 1951 гг. По некоторым показате-
лям этот уровень был превышен на 20 %. На протяжении всего периода 
очень тяжелым оставалось положение в сельском хозяйстве. И не только 
из-за потерь в годы войны. Здесь явно отрицательную роль играл тот фак-
тор, что вся послевоенная индустриализация БССР велась за счет сельско-
го хозяйства. Практически бесплатный труд на колхозных полях и фермах, 
многочисленные и очень высокие налоги на крестьянские дворы – истоща-
ли деревню. Положение немного улучшилось после смерти Сталина, в 
1953 г. непосильные налоги были уменьшены, постепенно стала вводить-
ся денежная оплата труда колхозников. В первой половине 50-х годов в 
Минске вступили в строй подшипниковый, часовой и другие крупные 
предприятия. С середины 50-х годов научно-техническая революция за-
тронула экономику СССР, а вместе с ней и БССР. Преобладающее разви-
тие получили отрасли промышленности, определявшие технический про-
гресс: приборостроение, радиотехническая, нефтехимическая, топливно-
энергетическая. В Беларуси появился новый вид транспорта – трубопро-
водный. С 1953 по 1958 гг. в стране увеличилось и производство сельско-
хозяйственной продукции. За всеми этими успехами стоял титанический 
труд белорусских рабочих, крестьян, интеллигенции. 
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11.2. Высшие местные органы  
государственной власти и управления 

 
В сентябре 1946 г. Верховный Совет БССР утвердил Указы Пре-

зидиума Верховного Совета «О преобразовании Совета Народных Ко-
миссаров БССР в Совет Министров БССР», а так же об образовании 
новых союзно-республиканских министерств. В феврале 1947 г. на ос-
нове нового положения о выборах прошли выборы в Верховный Совет 
БССР. Новый парламент сформировал постоянные комиссии, утвердил 
Указы Президиума Верховного Совета, избрал новый Президиум, обра-
зовал Совет Министров республики и Верховный Суд, редакционную 
комиссию по внесению изменений и дополнений в Конституцию. В 
июле 1947 г. был принят Закон «Об изменении и дополнении текста 
Конституции БССР». В соответствии с этим законом, за высшими орга-
нами государственной власти было закреплено право на принятие зако-
нодательства о браке и семье, утверждение государственного бюджета 
БССР, гарантии прав граждан на отдых и образование. Закон дополнил 
статью Конституции БССР о равноправии женщин с мужчинами, а 
также положением о государственной помощи многодетным и одино-
ким матерям. 

После XX съезда КПСС, вскрывшего культ личности Сталина, 
значительно активизировалась работа высших органов государственной 
власти БССР. Президиум Верховного Совета стал созывать сессии Вер-
ховного Совета в строгом соответствии с требованиями Конституции – 
не реже двух раз в год. В законодательной деятельности Верховного со-
вета стала проявляться общесоюзная тенденция расширения прав союз-
ных республик в решении вопросов хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

В последующие годы развивается контрольно-надзорная и распо-
рядительная деятельность Верховного Совета, из числа депутатов фор-
мируются рабочие комиссии: законодательных предложений, по ино-
странным делам, промышленности, образованию, медицинскому обслу-
живанию населения, сельскому хозяйству, социальному обеспечению и 
другие. В это же время в какой-то степени уменьшилась мелочная опека 
союзных республик со стороны Москвы в вопросах планирования, мест-
ных финансов и других вопросов. 
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Все этот вызвало рост активности Верховного Совета, особенно, в 
области законотворческой деятельности. Верховный Совет БССР пятого 
созыва (1953 – 1962 гг.) принял 60 законов, среди которых Закон о судо-
устройстве БССР (1959 г.), Уголовный и Уголовно-процессуальный ко-
дексы (1960) и другие. Верховный Совет БССР шестого и седьмого со-
зыва (1962 – 1972 гг.) принял около 100 важнейших для государства 
правовых актов. Среди них Гражданский и Гражданско-процессуальные 
кодексы (11 июня 1964 г.), Кодекс о браке и семье БССР (1969 г.), Закон 
о Здравоохранении и Земельный кодекс (1970 г.) и другие. Высшим ис-
полнительным органом являлся Совет Министров БССР, состав которо-
го формировался заново на каждой сессии Верховного Совета БССР но-
вого созыва. Число членов Совета Министров в различные периоды 
времени колебалось от 35 до 50 человек. Для регламентации деятельно-
сти правительства был принят специальный Закон о Совете Министров 
БССР. Он предусматривал в качестве постоянного структурного звена 
Совета Министров Президиум в составе Председателя правительства, 
его первых заместителей и заместителей, и так же некоторых других 
ключевых членов правительства. 

Высшим судебным органом в БССР являлся Верховный суд, изби-
раемый Верховным Советом БССР на 5, а по Конституции 1978 г. – на 
10 лет. Структурными звеньями Верховного Суда БССР были судебные 
коллегии по гражданским и уголовным делам. Помимо рассмотренных 
высших органов государственной власти в БССР действовали и другие 
высшие органы. К ним в первую очередь относились: Прокуратура 
БССР, Комитет народного контроля БССР и некоторые другие. Струк-
тура и компетенция этих органов неоднократно подвергалась реоргани-
зации в период 1953 – 1965 гг. Местными органами государственной 
власти и управления по-прежнему оставались местные Советы трудя-
щихся и их исполнительные комитеты. Сохранилась и их трехзвенная 
система: областные Советы и облисполкомы, городские (районные) Со-
веты и их городские (районные) исполнительные комитеты и сельские, 
поселковые советы и их исполкомы. После смерти Сталина и наступле-
ния так называемой «хрущевской оттепели», роль местных советов за-
метно повысилась. Им было предоставлено больше прав в вопросах 
формирования и расходования средств местного бюджета, выработке и 
реализации планов развития региональной экономики, просвещения, 
здравоохранения, культуры. 
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11.3. Активизация правотворческой деятельности. 
Принятие новых кодексов по различным отраслям права 

 
Для развития права этого периода характерны три основные тен-

денции: демократизация, кодификация и расширение сферы применения 
права. Эти тенденции проявились под воздействием тех задач, которые 
определялись правящей коммунистической партией (КПСС, КПБ) в эко-
номической, социальной, политической и других сферах общественной 
жизни. Среди многочисленных разноплановых текущих нормативно-
правовых актов этого периода особое место занимают постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР и ЦК КПБ и Совета Министров БССР. 
Эти постановления вносили неожиданные и принципиальные изменения 
в действующее законодательство. К числу таких постановлений партий-
ных и советских органов, которые внесли существенные изменения в от-
расли права, можно отнести: постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 22 марта 1962 г. – «О перестройке управления сельским 
хозяйством», 11 января 1963 г. – «Об организации работы Совета народ-
ного хозяйства», 19 декабря 1968 г. – «Об утверждении Положения об 
органах народного контроля» и многие другие. Большое количество 
нормативно-правовых актов, принятых в данный период, остро постави-
ло вопрос о систематизации действующего законодательства, которая 
начала проводиться в конце 50-х гг., как в масштабе СССР, так и в каж-
дой республике. В БССР так же были созданы комиссии для подготовки 
кодексов по основным отраслям права. Одним из главных источников, 
на базе которого разрабатывались кодексы БССР, были, так называемые, 
«Основы законодательства СССР и союзных республик». Эти «Основы», 
принимались Верховным Советом СССР, а затем, на их базе принима-
лись конкретные кодексы по отраслям права в союзных республиках. 

В 1961 г. принимаются Основы гражданского законодательства 
СССР, так как гражданский кодекс 1923 г. существенно устарел. 11 ию-
ня 1964 г. Верховный Совет БССР утвердил новый гражданский кодекс, 
который был введен в действие с 1 января 1965 г. Он состоял из 46 глав 
и 8 разделов, в которых нашли отражение общие положения, право соб-
ственности, обязательственное право, авторское право, наследственное 
право, правоспособность иностранных граждан, применение граждан-
ских законов иностранных государств, международных договоров. 
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Гражданско-процессуальный кодекс БССР был принят Верховным 
Советом БССР так же 11 июня 1964 г. Он состоял из 6 разделов объеди-
нявших 32 главы. Первые два раздела были посвящены общим положе-
ниям советского процессуального права, а остальные регламентировали 
весь порядок производства дел в суде первой инстанции, в кассационной 
инстанции, в порядке надзора и вновь открывшимся обстоятельствам, а 
также порядок исполнения судебных решений.  

Уголовное законодательство в этот период развивалось по двум 
основным направлениям: 

1) заметно усиливалась борьба с наиболее тяжкими и распростра-
ненными преступлениями, повышалась уголовная ответственность за их 
совершение; 

2) несколько смягчалась уголовная ответственность за преступле-
ния, не представлявшие большой общественной опасности. 

25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял Основы уголов-
ного законодательства СССР и союзных республик. До этого в СССР дей-
ствовали Основные начала уголовного законодательства 1924 г. 

29 декабря 1960 г. Верховный Совет БССР рассмотрел и ввел в 
действие с 1 апреля 1961 г. новый Уголовный кодекс БССР. С этого 
же времени вступил в действие и новый Уголовно-процессуальный 
кодекс БССР. 

В 1967 г. было принято Положение о Государственном арбитраже 
при Совете Министров БССР и Положение о Госарбитраже при област-
ных Советах депутатов трудящихся.  
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ТЕМЫ 12 – 13. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БЕЛАРУСИ  
В ПЕРИОД ЗАСТОЯ И ПОПЫТОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ  
В ВОПРОСАХ РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК В ОБЛАСТИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА.  
КРИЗИС АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ (1965 – 1985 гг.) 
 

1. Высшие органы государственной власти и управления. Консти-
туция 1978 г. 

2. Местные органы власти. Новые положения о местных Советах и 
их исполкомах. 

3. Развитие права и законодательства в 1965 – 1985 гг. 
 

12 – 13.1. Высшие органы государственной власти  
и управления. Конституция 1978 г. 

 

В рассматриваемый период высшими органами государственной 
власти и управления оставались Верховный Совет БССР и Совет Мини-
стров БССР. Необходимо подчеркнуть, что, хотя в рассматриваемый пе-
риод законодательная деятельность Верховного Совета БССР сущест-
венно активизировалась, строилась она в основном на копировании за-
конодательных актов, издаваемых Верховным Советом СССР. Нацио-
нальный аспект, национальная линия в законотворчестве – почти не про-
сматривались. 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР была принята 
третья и последняя по счету Конституция СССР. В связи с этим, немед-
ленно, началась разработка необходимых документов для выработки про-
екта новой Конституции БССР. Верховным Советом БССР были созданы 
Конституционная и Редакционная комиссии под председательством перво-
го секретаря ЦК КПБ П.М. Машерова. 18 марта 1978 г проект Конститу-
ции БССР был опубликован в печати для всенародного обсуждения. 14 ап-
реля 1978 г., на второй день своей работы, 9-я сессия Верховного Совета 
БССР 9-го созыва приняла Декларацию Верховного Совета БССР «О при-
нятии и объявлении Конституции (Основного Закона) Белорусской ССР». 
В этой Декларации говорилось, что Верховный Совет БССР принимает 
Конституцию БССР и объявляет о ее введении с 14 апреля 1978 г. 

В народе, новый Основной Закон СССР стали называть «брежневской 
Конституцией», а официальная пропаганда утверждала, что это Конститу-
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ция «победившего, зрелого социализма». Конституция БССР 1978 г. состоя-
ла из 10 разделов, объединявших собой 19 глав и 172 статьи. В сравнении с 
Конституцией БССР 1937 г. количество статей выросло ровно на 50. 

Содержание нового Основного Закона БССР отражало ту демокра-
тическую тенденцию в развитии всех сфер общественной и государствен-
ной жизни, которая наметилась в СССР с середины 50-х годов, особенно 
после смерти Сталина. Некоторые изменения демократического характера 
были внесены по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан во 2 раз-
деле Конституции БССР «Государство и личность». Впервые на конститу-
ционном уровне закреплялось право граждан на участие в управлении го-
сударственными и общественными делами, право на жилище, право на го-
сударственную охрану здоровья, право на пользование достижениями 
культуры, право обращаться с жалобами на действия должностных лиц и 
другие. Новым в Конституции являлось и положение, касающееся эконо-
мической системы, где наряду с государственной и колхозно-
кооперативной собственностью впервые конституционно закреплялась 
собственность профсоюзных и общественных организаций. 

Демократичным являлось и положение, согласно которому значи-
тельно расширялся круг лиц, участвующих в управлении государством, 
благодаря снижению возраста, дающего право быть избранным в Верхов-
ный Совет БССР. Этот возраст новая Конституция снижала с 21 года  
до 18 лет. 

Высшим органам государственной власти Конституция БССР 1978 г. 
посвящала раздел 5 «Высшие органы государственной власти и управле-
ния БССР». Ими объявлялись: Верховный Совет БССР, как высший зако-
нодательный орган страны и Совет Министров БССР, как высший орган 
исполнительной власти БССР. 

 
12 – 13.2. Местные органы власти. 

Новые положения о местных Советах и их исполкомах 
 
Раздел 4 Конституции БССР 1978 г. назывался: «Советы народных 

депутатов БССР и порядок их избрания». Глава 9 этого раздела создавала 
систему и определяла принципы деятельности советов народных депутатов. 
В главах 10 и 11 этого же раздела содержались конституционные нормы, 
касавшиеся избирательной системы БССР и статуса народного депутата. 

Раздел 6 Конституции БССР 1978 г. был посвящен местным органам 
государственной власти и управления БССР. В главе 14 определялась ком-
петенция всех трех уровней местных Советов народных депутатов: обла-
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стных, районных, городских, и сельских и поселковых. Глава 15 регламен-
тировала деятельность исполнительных комитетов Советов народных де-
путатов. Права местных советов и их исполнительных комитетов, по Кон-
ституции БССР 1978 г., по сравнению с Конституцией 1937 г., заметно рас-
ширялись. Это в первую очередь касалось проблем оперативного управле-
ния повседневными вопросами хозяйственно-экономической и социально-
культурной жизни регионов. 

Но, к сожалению, целый ряд правовых норм Конституции 1978 г., 
как и прежних советских конституций, носили декларативный, демагоги-
ческий характер, и граждане не могли добиться их реализации в своей 
жизни. Это касалось как политических, так и социально-экономических 
прав. Со второй половины 70-х годов XX века, во всех сферах жизни со-
ветского общества, стали проявляться кризисные явления, вызвавшие ост-
рую необходимость проведения радикальных реформ на всех уровнях – 
как в СССР, так и в республиках. Руководящая в государстве партия, вы-
нуждена была открыто заявить об этом на XXVII съезде КПСС в 1986 г., а 
затем на 19-й Всесоюзной партийной конференции в 1988 г. 

 
12 – 13. 3. Развитие права и законодательства в 1965 – 1985 гг. 

 

На протяжении 1965 – 1985 гг. в БССР был принят ряд важных нор-
мативно-правовых актов, чего потребовали изменения, в постоянно разви-
вающемся обществе. Так, в 1969 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
утвердили новый «Примерный устав колхозов». В том же 1969 г. Верхов-
ный Совет БССР принял Кодекс о браке и семье, в 1971 г. – Исправительно-
трудовой кодекс, в 1972 г. – Кодекс законов о труде, в 1984 г. – Кодекс об 
административных правонарушениях БССР и некоторые другие акты. Не-
обходимо еще раз подчеркнуть, что все эти законодательные акты прини-
мались в соответствии с общесоюзными Основами законодательства. Ана-
лиз законодательных актов 1965 – 1985 гг., а так же, принятых в послево-
енные годы, показывает, что законодатель в основном укреплял позиции 
государства во всех сферах правоотношений. В центре внимания находи-
лись вопросы защиты и укрепления государственной собственности, охра-
на социалистического правопорядка, монопольного права КПСС на руко-
водство государством и обществом. Все законотворчество базировалось на 
директивных указаниях КПСС, КПБ, выработанных на съездах и пленумах 
партии. В связи с этим многие положения и правовые нормы вводились в 
законодательные акты искусственно, с явно пропагандистскими целями, и 
поэтому не имели реальных гарантий для их реализации. 
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ТЕМА 14. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БССР В ПЕРИОД  
КАРДИНАЛЬНЫХ РЕФОРМ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ (1985 – 1991 гг.) 

 
1. Провозглашение независимости БССР. Проблемы демократиза-

ции. Переход к рыночным отношениям. 
2. Изменения в законодательстве БССР. 

 

14.1. Провозглашение независимости БССР. 
Проблемы демократизации. Переход к рыночным отношениям 

 
Радикальные изменения в общественно-политической жизни 

СССР, начавшиеся во второй половине 80-х гг., сразу же стали сказы-
ваться на отношениях между союзными республиками и центром. Руко-
водство СССР исходило из необходимости сохранить нерушимость 
страны. С целью сдерживания центробежных тенденций в апреле 1990 г. 
был принят закон «О распределении полномочий между Союзом ССР и 
субъектами федерации». Республикам представлялись более широкие 
возможности осуществлять друг с другом экономическое сотрудничест-
во, вступать в отношения с другими государствами, принимать участие в 
работе международных организаций при сохранении определенной сте-
пени контроля со стороны союзного центра, т.е. этот законодательный 
акт сохранял единство СССР и сдерживал выход из его состава союзных 
республик. 

Однако в реальной жизни события стали развиваться по иному.  
В июне – июле 1990 г. государственный суверенитет провозгласили Рос-
сийская Федерация и Украина. Начало политической самостоятельности 
Беларуси было положено 27 июля 1990 г. В этот день Верховный Совет 
БССР принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. В ней 
провозглашалось верховенство на территории республики Конституции 
БССР и ее законов. 
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В результате провала в августе 1991 г. попытки части союзного руко-
водства остановить начавшиеся процессы распада СССР создались благопри-
ятные условия для укрепления суверенитета республик. Центральная власть 
СССР оказалась парализованной: союзные законы и президентские указы не 
выполнялись. Фактически власть на местах уже находилась в руках союзных 
республик. 25 августа 1991 г. на внеочередной сессии Верховного Совета 
БССР был принят Закон «О придании статуса конституционного закона Дек-
ларации Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверени-
тете Белорусской Советской Социалистической Республики», а так же поста-
новление «Об обеспечении политической и экономической самостоятельно-
сти Белорусской ССР», которыми объявлялась политическая и экономиче-
ская независимость БССР. 

В собственность Беларуси перешли предприятия, организации и 
учреждения союзного и союзно-республиканского подчинения. Таким 
образом, в истории Беларуси начался новый этап – этап полной государ-
ственной независимости. 

19 сентября 1991 г. на внеочередной сессии Верховного Совета 
было принято решение впредь БССР называть «Республика Беларусь», а 
также законы о Государственном флаге и Государственном гербе РБ. 

Глубокий экономический кризис, социальные проблемы, беспо-
мощность центральной власти заставляли республики продвигаться 
дальше по пути упрочения самостоятельности. 

8 декабря в Вискулях (Беловежская пуща) между Россией, Украи-
ной и Республикой Беларусь было подписано Соглашение об образова-
нии Содружества Независимых Государств (СНГ). 10 декабря 1991 г. 
Верховный Совет РБ ратифицировал Соглашение об образовании СНГ. 
Одновременно было принято постановление о денонсации Договора 
1922 г. об образовании СССР. 

После провозглашения независимости в Беларуси стали оператив-
но формироваться новые органы управления. Все силовые структуры, 
включая органы КГБ, были подчинены Верховному Совету РБ и Прави-
тельству РБ. 

В РБ начался активный процесс демократизации политической 
системы страны. Наиболее конкретно она проявилась в обновлении из-
бирательной системы. Еще в 1988 г. был принят закон СССР «О выборах 
народных депутатов СССР». В октябре 1989 г. Верховный совет БССР 
принял новый Закон «О выборах народных депутатов БССР и о выборах 
народных депутатов местных советов». Важнейшим направлением де-
мократизации политической системы Беларуси стало формирование 
правового государства. 
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14.2. Изменения в законодательстве БССР 
 

Формирование правового государства потребовало радикальных 
изменений в вопросах кодификации и систематизации национального 
законодательства. До мая 1992 г. Верховный Совет РБ принял 153 новых 
закона, в том числе такие принципиально важные: «О собственности», 
«О национальном банке», «О земле», «О приоритетном социально-
культурном и экономическом развитии села и агропромышленного ком-
плекса», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а так же ряд зако-
нов по вопросам общественной безопасности. 

18 октября 1991 г. был принят Закон «О гражданстве Республики 
Беларусь», 23 апреля 1992 г. Верховный Совет РБ принял постановление 
«О концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь». Боль-
шая работа в этот период проводилась комиссией Верховного Совета по 
разработке Основного Закона – Конституции Республики Беларусь.  
В ноябре 1991 г. Проект новой Конституции был представлен на рассмот-
рение Верховного Совета. С целью обсуждения проекта Конституции он 
был опубликован в средствах массовой информации. В мае 1993 г. нача-
лось постатейное обсуждение проекта и его доработка. 15 марта 1994 г. 
проект Конституции был утвержден. Беларусь стала жить по новому Ос-
новному Закону. 
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ТЕМА 15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1991 – 2004 гг. РАЗВИТИЕ ПРАВА 

 
1. Конституция Республика Беларусь 15 марта 1994 г. и ее харак-

теристика. 
2. Судебная система. Развитие права. 
3. Некоторые аспекты формирования правового государства в 

Республике Беларусь. 
 

15.1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.  
и ее характеристика 

 
15 марта 1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь утвердил но-

вый Основной Закон государства – Конституцию Республики Беларусь. Су-
щественные изменения и дополнения в нее были внесены в ходе республи-
канского референдума 24 ноября 1996 г. Конституция состоит из 9 разделов, 
объединяющих собой 146 статей. Согласно с Основным Законом (ст. 79) ру-
ководителем государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав 
и свобод человека и гражданина является Президент. Он гарантирует реали-
зацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 
Беларусь в отношениях с другими государствами и международными органи-
зациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Бе-
ларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обес-
печивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и 
взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредниче-
ство между органами государственной власти. 

Высшим представительным и законодательным органом Республики 
Беларусь является парламент – Национальное собрание. Срок его полномо-
чий – четыре года. Парламент состоит из двух палат – Палаты Представите-
лей и Совета Республики (ст. 90). Палата Представителей и Совет Республи-
ки из своего состава избирают постоянные комиссии и другие органы для ве-
дения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготов-
ки вопросов, которые относятся к ведению палат. 

Полномочия и компетенция палат парламента определены статьями 
97 и 98 Конституции Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 99 Конституции право законодательной инициа-
тивы принадлежит Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету 
Республики, правительству, а так же гражданам, которые владеют избира-
тельным правом, в количестве не менее как 50 тысяч человек и реализуется в 
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Палате Представителей. Законопроект становится Законом после его приня-
тия Палатой Представителей и одобрением Советом Республики, большинст-
вом голосов от полного состава каждой Палаты. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет пра-
вительство – Совет Министров – центральный орган государственного 
управления (ст. 106). Правительство в своей деятельности подотчетно 
Президенту, ответственно перед парламентом. Правительство Республики 
Беларусь состоит из премьер-министра, его заместителей и министров. 
Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с со-
гласия Палаты представителей. 

Президент имеет право по собственной инициативе принять ре-
шение об отставке правительства и освободить от должности любого 
его члена. 

Правительство руководит всей системой органов государственного 
управления и других органов исполнительной власти; разрабатывает ос-
новные направления внутренней и внешней политики и принимает меры 
по их реализации; разрабатывает и представляет Президенту для внесения 
в парламент проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; 
обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и рас-
поряжений Президента. 

Согласно ст. 108 Конституции Республики Беларусь Правительство 
издает постановления, которые имеют обязательную силу на всей терри-
тории Беларуси. Премьер-министр издает в пределах своей компетенции 
распоряжения. Глава 6 Конституции Республики Беларусь посвящена су-
дебной системе государства, а главы 7 и 8, соответственно, прокуратуре и 
комитету государственного контроля РБ. Поистине революционную но-
визну, по сравнению со всеми предыдущими советскими конституциями 
БССР, внесла новая Конституция 1994 г. своими стст. 4 и 13. Так, ст. 4 
гласит: «Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 
многообразия политических институтов, идеологий и мнений…» Други-
ми словами, эта статья законодательно закрепляет в РБ институт полити-
ческого плюрализма, ранее десятилетиями запрещавшийся в СССР и 
БССР. Статья 13 своей первой строкой объявляет: «Собственность может 
быть государственной и частной». Эта статья так же возродила естест-
венное право человека на законную частную собственность а, как извест-
но, институт частной собственности, многоукладность экономики, сво-
бодных рыночных отношений, так же запрещался и гражданским, и уго-
ловным законодательством СССР и БССР. 
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15.2. Судебная система. Развитие права 
 

В соответствии с Основным Законом судебная власть в Республике 
Беларусь принадлежит только судам. Система судов строится на принци-
пах территориальности и специализации. Судоустройство определяется 
отдельным законом. В районах и городах Республики Беларусь действуют 
городские и районные суды, в областях – областные суды. К высшим су-
дам Республики Беларусь относятся: Верховный Суд Республики Беларусь 
и Высший хозяйственный суд Республики Беларусь. 

Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 
только закону.  

Суды осуществляют правосудие на основе Конституции и принятых 
в соответствии с ней иных нормативных актов. 

Контроль за конституционностью нормативных актов в государст-
ве осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь. Этот 
суд формируется в количестве 12 судей из высококвалифицированных 
специалистов в области права. Шесть судей назначаются Президентом 
Республики Беларусь, шесть избираются Советом Республики. Предсе-
датель Конституционного Суда назначается Президентом с согласия Со-
вета Республики. 

Конституционный Суд призван обеспечить соответствие принимае-
мых в государстве законов, других нормативных актов основному закону 
страны – Конституции Республики Беларусь. 

В развитии права второй половины и конца 90-х годов можно выде-
лить три основные тенденции: интенсивное обновление текущего законо-
дательства с целью его адаптации к новым условиям социально-
экономической и политической жизни республики; кодификации права; 
приведение норм национального права в соответствие с нормами между-
народного права. Этого потребовала ст. 8 Конституции Республики Бела-
русь, в которой говориться: «Республика Беларусь признает приоритет 
общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соот-
ветствие им законодательства…» Последняя тенденция набрала силу и в 
связи с 50-летием со дня принятия 10 декабря 1948 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН Всеобщей Декларации прав человека. Об этом свидетельст-
вует и тот факт, что впервые в республике на высшем уровне – в Парла-
менте – 23 июня 1998 г. прошли слушания на тему: «Проблема прав чело-
века», в ходе которых был сделан объективный анализ действующего за-
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конодательства Республики Беларусь по данной проблеме, отмечены не-
достатки и внесены предложения по его совершенствованию. Подтвержде-
нием наличия этой тенденции является так же проведенная в июне 1998 г. 
в Минске международная научно-практическая конференция: «Роль орга-
нов конституционного контроля в защите социально-экономических и со-
циально-культурных прав и свобод граждан». 

Из трех названных тенденций первая является наиболее действенной 
и результативной, так как именно она позволяет быстро вносить изменения 
в действующее законодательство.  

Что же касается кодификации права, то данная тенденция особен-
но проявилась в конце 90-х годов прошлого столетия, когда большин-
ство отраслей права было кодифицировано. Это, в первую очередь, 
коснулось гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, жилищного и 
других отраслей права. 

Следует так же отметить, что в этот период в Республике Беларусь 
были приняты кодексы, которые ранее отсутствовали в правовой системе 
государства. К их числу относятся: Избирательный кодекс, Таможенный 
кодекс, Банковский кодекс и некоторые другие. В заключение данного 
вопроса, назовем основные отраслевые Кодексы Республики Беларусь, и 
время их принятия высшим законодательным органом страны: Таможен-
ный кодекс – 6 января 1988 г.; Водный кодекс – 15 июля 1998 г.; Кодекс о 
земле – 4 января 1999 г.; Гражданский кодекс – 7 декабря 1998 г.; Граж-
данско-процессуальный кодекс – 11 января 1998 г.; Жилищный кодекс – 
22 марта 1999 г.; Уголовный кодекс – 9 июля 1999 г.; Кодекс о браке и 
семье – 9 июля 1999 г.; Уголовно-процессуальный кодекс – 16 июля 1999 г.; 
Уголовно-исполнительный кодекс – 11 января 2000 г.; Избирательный 
кодекс – 11 декабря 2000 г.; Банковский кодекс – 25 октября 2000 г. 

 
15.3. Некоторые аспекты формирования правового государства 

в Республике Беларусь 
 

Статья 1 Конституции Республики Беларусь гласит: «Республика 
Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государст-
во…». Тот факт, что первая, заглавная статья Основного Закона страны, 
объявляет Республику Беларусь правовым государством, говорит о мно-
гом. Включив в основной закон страны эту статью, белорусский народ 
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должен реализовать одну из ценнейших идей построения подлинно демо-
кратического цивилизованного общества. В чем же заключаются основ-
ные ценности и основные признаки правового государства? 

Институт государства является политическим средством реализа-
ции прав и свобод, предоставляемых гражданам Конституцией страны. 
Однако, не каждое государство способно на то, чтобы обеспечить воз-
можность своим гражданам в полной мере реализовать эти права и свобо-
ды. Это сможет сделать лишь то государство, принципы деятельности ко-
торого соответствует праву, государство, в котором господствует право. 
Такое государство в самом общем виде называют правовым. 

Теория государства и права дает следующее определение правово-
му государству: Правовое государство – это правовая форма организации 
и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с 
индивидами как субъектами права. 

Современные подходы к пониманию правового государства можно 
свести к следующим основным принципам: 

1) верховенство закона, основанного на праве; 
2) правовая защищенность человека; 
3) организация и функционирование публичной власти на основе 

принципа разделения властей. 
В юридической литературе выделяют и еще ряд признаков правово-

го государства. Наиболее важным из них являются: 
1) народ, его суверенная воля – единственный источник государст-

венной власти; 
2) демократизм законотворчества, обеспечивающий закрепление в 

праве воли большинства с учетом интересов меньшинства; 
3) закрепление и обеспечение неотъемлемых прав и свобод личности; 
4) взаимная ответственность государства и личность; 
5) подчинение государства, всех его органов власти праву; 
6) наличие эффективных организационно-правовых средств кон-

троля и надзора за осуществлением законов. 
Для формирования правового государства в Республике Беларусь 

необходимо коренным образом реформировать и поднять на более высо-
кий уровень все отрасли экономики, правовую культуру граждан, кото-
рые и должны гарантировать демократическое развитие общества.  

Создание правового государства теснейшим образом связано с по-
стоянным обновлением и кодификацией законодательства, стабильно-
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стью Основного Закона – Конституции Республики Беларусь. Нормы 
Конституции должны соблюдаться неукоснительно. Ни один норматив-
ный акт не должен противоречить Основному Закону страны. Для эффек-
тивной реализации норм Конституции, прав и свобод граждан в РБ дол-
жен быть создан эффективный, сформулированный на научной основе го-
сударственный аппарат, сотрудники которого характеризовались бы вы-
сокой правовой культурой, компетентностью, безупречными профессио-
нальными качествами. 

Процесс построения правового государства должен быть неразрыв-
но связан с повышением роли суда и правоохранительных органов в жиз-
ни государства и общества. Права и свободы граждан, их личная безопас-
ность, неприкосновенность – должны быть надежно защищены. 

Органы юстиции в целом, в том числе и суды, в своей деятельности, 
должны отражать все те позитивные демократические изменения, кото-
рые постоянно происходят в современном обществе. 

 
Литература 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
к выполнению практических заданий на семинарских занятиях 

 
Под семинаром понимается особая форма групповых занятий по 

учебному предмету, основной характеристикой, которой является обсуж-
дение проблемных вопросов курса при самом активном участии студентов. 
На семинаре должны быть созданы такие условия, при которых каждый 
студент смог бы наиболее глубоко вникнуть в суть обсуждаемой пробле-
мы, обозначить возникшие вопросы и найти на них правильные, научно 
подтвержденные документальным материалом ответы. 

Семинарские занятия дают студентам возможность проявить свои 
знания по наиболее сложным темам учебного курса. 

Добросовестная подготовка к семинарским занятиям – залог успеш-
ного овладения знаниями по истории государства и права. Именно на се-
минарских занятиях студенты приобретают навыки публичных выступле-
ний перед аудиторией, ведения дискуссии, обоснования правоты своих 
взглядов в различных областях научных знаний. 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает не только глубо-
кое изучение научных статей, монографий и коллективных трудов, посвя-
щенных проблематике курса, но и работу с первоисточниками – памятни-
ками права: нормативными договорами, судебниками, статутами, поста-
новлениями соймов, указами королей и великих князей ВКЛ. При работе с 
первоисточниками студент должен в первую очередь установить: 

1) конкретно-исторические условия появления акта; 
2) причины, которые вызвали необходимость разработки и принятия 

этого акта; 
3) государственно-политические и правовые цели, которые ставили 

перед собой разработчиками документа; 
4) основные положения правового акта; 
5) историко-правовое значение этого первоисточника. 
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с работы 

над учебным и лекционным материалом по данной проблеме, после чего 
перейти к изучению научных статей, монографий, первоисточников, по-
священных изучаемой теме. 

При подготовке к семинарскому занятию рекомендуется ведение 
краткого конспекта по наиболее важным вопросам темы, который можно 
использовать в процессе выступления и дискуссии в аудитории. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕМА 1. Общественно-политический строй  
и право Беларуси в период становления государственности  

восточных славян (IX – XIII вв.) 
 
Вопросы 
 
1. Образование первых земель княжеств на территории Беларуси. 

Особенности политического строя Полоцкого и Туровского княжеств. 
2. Общественный строй древних княжеств на белорусских землях. 
3. Становление права древней Беларуси и его характеристика. Ос-

новные черты раннефеодального права. 
4. Договор Смоленского, Полоцкого и Витебского княжеств с Ригой, 

Готским берегом и немецкими городами 1229 г. Его историко-правовая ха-
рактеристика. 

 
Литература 
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XX ст. Курс лекцый. – Мн., 1996. 
2. Юхо И.А. Краткий очерк истории государства и права Беларуси. – 
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рыяды. – Мн.. 1990. 

 
ТЕМА 2. Образование и развитие Великого княжества Литовского, 

его общественно - политический строй 
 

Вопросы 
 
1. Образование ВКЛ. Экономические и внешнеполитические предпо-

сылки. 
2. Общественный строй ВКЛ. 
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3. Государственный строй ВКЛ. Высшие органы власти. Органы вла-
сти на местах. 

4. Унии ВКЛ и Польши в XIV – XV вв. 
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3. Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоускага: падзеі і асобы. – 
М., 1993. 

4. Юхо Я.А. Уніі Вялікага княства Літоўскага // Полымя. – 1972. – 
№ 1. 

5.Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў да-
кументах і матэрыалах (Са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

 
ТЕМА 3. Судебная система ВКЛ. Судопроизводство 

 

Вопросы 
 

1. Высшие судебные органы ВКЛ. 
2. Местные судебные органы ВКЛ до реформы середины XVI века. 

Замковый суд. Копный суд. 
3. Войтовские суды в городах ВКЛ с Магдебургским правом. 
4. Судебная реформа в ВКЛ в середине XVI века. Местные судебные 

органы. 
5. Главный Литовский Трибунал. 
6. Основные черты процессуального права. 

 
Литература 

 

1. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі IX – пачатак 
XX ст. Курс лекцый. – Мн., 1996. 

2. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі: Ву-
чэб.  дапаможнік. – Мн., 1992. 

3. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часой да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

4.Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994. 
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ТЕМА 4. Феодальное право Беларуси. 
Источники и основные черты 

Вопросы 
 
1. Общеземские привилеи 
2.  ВКЛ 1387, 1413, 1432, 1434, 1447, 1492, 1506 гг. 
3. Земские (областные и волостные) привилеи. Привилеи городам на 

Магдебургское право. 
4. Судебник Казимира 1468 г. Историко-правовая характеристика. 
5. Вопросы государственного, гражданского, семейного права в ста-

тутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 
6. Вопросы уголовного права в Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

 
Литература 

 
1. Вишнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі IX – пачатак 

XX ст.: Курс лекцый. – Мн., 1996. 
2. Юхо Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага права. – Мн., 1991. 
3. Довнар Т.И., Шелкопляс В.А. Уголовное право феодальной Бела-

руси (XV – XVI вв. – Мн., 1995. 
4. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 

дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен). Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

5. Юхо Я.А. Статуты Вялікага княства Літоўскага // Полымя. – 1966. – № 11. 

 
ТЕМА 5. Образование Речи Посполитой. 

Беларусь в составе Речи Посполитой (XVI – XVIII вв.) 
 

Вопросы 
 

1. Государственный строй РП в конце XVI – середине XVIII вв. Ста-
тус ВКЛ в составе РП. Высшие органы власти РП. 

2. Судебный строй ВКЛ в составе РП в XVIII в. 
3. Конституция РП 3 мая 1791 г. 
4. Разделы РП и их правовая оценка. 

 

Литература 
 

1. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. История Беларуси в до-
кументах и материалах./Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн., 2000. 

2. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі IX – пачатак 
XX ст: Курс лекцый. – Мн., 1996. 
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3. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

4. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларуси. – Мн. 1994. 

 
ТЕМА 6. Беларусь в составе Российской империи (1795 – 1918 гг.).  

Общественно-политический строй и право 
 
Вопросы 
 

1. Государственный строй России. Реформы Александра I и Николая I. 
2. Административно-территориальный раздел Беларуси в первой по-

ловине XIX в. 
3. Органы местного самоуправления. Судебные органы в губерниях и 

уездах. 
4. Аграрная, судебная и земская реформы 1861 – 1864 гг. на Беларуси. 
5. Общественно-политический строй и право Беларуси в начале XX в. 
 

Литература 
 

1. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі IX – пачатак XX 
ст: Курс лекцый. – Мн., 1996. 

2. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў да-
кументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. дапа-
можнік. – Мн., 1998. 

3. Шелкопляс В.А. Судебные органы Беларуси в конце XVIII – первой 
половине XIX вв.: Учеб. пособие. – Мн., 1997. 

4. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. 
дапаможнік. – Мн., 1992. 

 
ТЕМА 7. Формирование белорусской государственности в 1917 – 1921 гг. 

 

Вопросы 
 

1. Всебелорусский съезд (конгресс) и провозглашение БНР. 
2. Учредительные грамоты БНР. 
3. Образование БССР. Первый Всебелорусский съезд Советов. При-

нятие Конституции БССР 1919 г. 
4. Рижский мирный договор. Второе провозглашение БССР. II съезд 

Советов БССР и его решения. 
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Литература 
 

1. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 

2. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

3. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн., 1994. 

 
ТЕМА 8. Государство и право Беларуси в 1921 – 1929 гг. 

 

Вопросы 
 

1. Национально-государственное строительство БССР в первой поло-
вине 20-х годов ХХ в. Взаимоотношения между БССР и РСФСР. 

2. Образование СССР. Развитие права. Кодексы БССР. 
3. Конституция БССР 1927 г. 
4. Судебная система БССР в 1921 – 1929 гг. 

 
Литература 

 

1. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

2. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 

 
ТЕМА 9. Государство и право Беларуси в годы коллективизации 

сельского хозяйства и массовых репрессий (1929 – 1937 гг.) 
 

Вопросы 
 

1. Коллективизация сельского хозяйства в БССР. 
2. Нарушение законности и массовые репрессии на территории Бела-

руси в 1929 – 1937 гг. 
3. Конституция СССР в 1936 г. и Конституция БССР 1937 г. 
4. Изменения в государственном праве СССР и БССР. 

 
Литература 

 

1. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 
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2. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі: Ву-
чэб. дапаможнік. – Мн., 1992. 

3. Врублевский А.П., Пронько Т.С. Из истории репрессий против бе-
лорусского крестьянства (1925 – 1934 гг.). – Мн., 1992. 
 

ТЕМА 10. БССР в годы второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) 

Вопросы 

1. Пакт Молотова – Рибентропа 23 августа 1939 г. Начало второй ми-
ровой войны. 

2. Нападение фашистской Германии 22 июня 1941 г. на СССР. Нача-
ло Великой Отечественной войны советского народа против фашистской 
агрессии. 

3. Государство и право Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
4. Разгром фашистской Германии в мае 1945 г. Окончание войны. 

 
Литература 

 

1. Великая Отечественная война Советского Союза: Краткая исто-
рия. – М., 1970. 

2. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 

3. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

4. Павлова Л.В. Органы власти и управления БССР в период Великой 
Отечественной войны // Правоведение.– 1979. – № 1. 

 
ТЕМА 11. Государство и право БССР в период восстановления 
народного хозяйства (1945 – 1953 гг.) и реформ 1957 – 1965 гг. 

Вопросы 

1. Высшие органы государственной власти и управления БССР в 
1946 – 1965 гг. 

2. Развитие права в 1960 – 1965 гг. 
3. Органы государственного управления БССР (1918 – 1967 гг.). 

 

Литература 
 

1. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн.,1995. 
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2. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2-х ч. Ч. 2 /М.П. Касцюк, І.М. Ігна-
ценка, У.І. Вышынскі і інш.; Інстытут гісторыі АНБ. – Мн.: Беларусь, 1995. 

 
ТЕМА 12. Государство и право БССР в период застоя 

(1965 – 1985 гг.) 
Вопросы 

1. Начало кризисных явлений в экономической и политической жиз-
ни СССР и БССР в 70 – 80-х годах ХХ в. 

2. Развитие конституционного законодательства. Конституция БССР 
1978 г. 

3. Перестройка в СССР (1985 – 1989 гг.). 
 

Литература 
 

1. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 

2. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў 
дакументах і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен): Вучэб. да-
паможнік. – Мн., 1998. 

3. Конституция БССР 1978 г. – Мн., 1978. 
 

ТЕМА 13. Переход к государственной самостоятельности  
Республики Беларусь. Формирование основ правового государства 

Вопросы 

1. Провозглашение государственного суверенитета БССР (27 июля 
1990 г.). 

2. Придание Декларации о государственном суверенитете БССР ста-
туса конституционного закона (25 августа 1991 г.). 

3. Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 г. 
4. Дополнения и изменения к Конституции Республики Беларусь 

1994 г., внесенные после ноябрьского референдума 1996 г. 
5. Опыт и проблемы построения правового государства в РБ. 

Литература 

1. Вишневский А.Ф. Очерки истории государства и права Республики 
Беларусь (1917 – 1995 гг.). – Мн., 1995. 

2. Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 г. (с дополне-
ниями ноябрьского референдума 1996 г.). – Мн, 1996. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
 

ТЕМА 1. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в период становления государственности у восточных славян 
 
1. К какому году относятся первые летописные упоминания о го-

роде Полоцке? 
а) 856                         б) 862                             в) 876 
2. Чем определялись правила поведения, которых придерживалось 

население восточных славян? 
а) языческой верой 
б) опытом наказания за проступки 
в) мнением господаря 
3. Как назывались укрепленные поселения у восточных славян? 
а) крепости                б) поместья                   в) города-замки 
 
Общественный строй 
 

1. Указать классы общественного строя в IX – XII вв. 
а) феодалы и феодально-зависимое население 
б) феодалы и крепостные 
в) феодалы и рабы 
2. Какой из социальных групп не было в IX – XII вв.? 
а) челядь                    б) холопы                     в) дворяне 
3. В чью пользу данники платили денежный оброк? 
а) феодалов                б) государства              в) князей 
 
Политический строй 
 

1. Какой термин соответствовал термину «государство»? 
а) «земля»                  б) «площадь»                в) «поместье» 
2. Чье мнение учитывал князь при решении важных вопросов? 
а) помещиков            б) епископа                    в) сильных мужей 
3. Как назывался город, являвшийся политическим центром кня-

жества в IX – XII вв.? 
а) большой город 
б) стольный город 
в) главный город 
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Право 
 

1. Какой была форма правления в Беларуси в IX – XII вв.? 
а) республика            б) монархия                 в) деспотия 
2. Какого органа не было в государственном аппарате Беларуси в 

IX – XII вв.? 
а) вече                        б) совет                        в) собрание 
3. Как назывались первые нормативные акты писаного права в 

Беларуси в IX – XII вв.? 
а) грамоты князей                        б) манускрипты духовенства  
в) решения собрания 

 

ТЕМА 2.Образование и развитие  
Великого княжества Литовского. Его общественный  
и государственный строй (середина XIII – XV вв.) 

 

Создание Великого княжества Литовского 
 

1. Как иначе назывались «граничащие земли» в XIII – XV вв.? 
а) прислуживающие        б) зависящие        в) подчиненные 
2. Кто правил Великим княжеством Литовским в период 1345 – 

1377 гг.?  
а) Витовт                  б) Альгерд                     в) Казимир 
3. Какую по площади территорию занимало Великое княжество 

Литовское в XIII – XIV вв.? 
а) 900 тыс. км²          б) 700 тыс. км²              в) 600 тыс. км² 
 

Общественный строй Великого княжества Литовского 
 

1. Какой нормативный акт уравнял права феодалов-православных 
и феодалов-католиков? 

а) Индульгенция 1430 г.  
б) Статут 1529 г. 
в) Привилей 1432 г. 
2. Какое право получил феодал над своими крестьянами согласно 

артикулу 12 Привилея Казимира 1447 г.? 
а) судить своих крестьян 
б) продавать своих крестьян в государственную собственность 
в) запрещать свадебные обряды среди своих крестьян 
3. Кто относился к богатым мещанам? 
а) купцы                    б) наймиты                   в) посадники 



 

 100 

Государственный строй Великого княжества Литовского  
в конце XIII – первой половине XV вв. 

 

1. В каком городе короновали первого короля Миндовга в 1253 г.? 
а) Новогрудок           б) Псков                        в) Полоцк 
2. Какие функции выполнял маршалок в Великом княжестве Ли-

товском? 
а) подбор и пополнение военного ополчения Великого княжества 

Литовского 
б) охрана порядка и соблюдение этикета при дворе великого князя 
в) вынесение приговора военного суда 
3. Кто осуществлял непосредственное управление в селах Велико-

го княжества Литовского? 
а) гетман земский       б) тиуны                     в) старцы 

 
ТЕМА 3. Право и судебная система Великого княжества 

Литовского (XIII – XV вв.) 
 

1. С какой целью был заключен договор Витебской, Полоцкой и 
Смоленской земель с Ригой и Готским берегом? 

а) для совместного строительства союзного порта Милавр 
б) для упорядочения взаимоотношений в сфере торговли 
в) для упорядочения вопросов военной политики 
2. Сколько статей имел утвержденный Казимиром Судебник Вели-

кого княжества Литовского 1468 г.? 
а) 22                           б) 25                                в) 29 
3. Указать все виды наказаний по Судебнику 1468 г. 
а) смертная казнь, телесные и имущественные наказания 
б) телесные наказания и лишение свободы 
в) имущественные и телесные наказания 
4. Какое историческое событие произошло 1 июля 1569 г.? 
а) правовое оформление Люблинской унии 
б) принятие Статута Великого княжества Литовского 
в) у Казимира родился законный наследник, что послужило укреп-

лению его власти на троне Великого княжества Литовского 
5. Был ли фактически реализован акт Люблинской унии? 
а) нет                          б) да                               в) частично 
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ТЕМА 4. Феодальное право Беларуси (XV – XVI вв.) 
 

1. Каким был возраст уголовной ответственности по Статуту 
1588 г.? 

а) 14 лет                     б) 16 лет                         в) 18 лет 
2. Кто утвердил Статут 1588 г.? 
а) Жигимонт I Старый 
б) Жигимонт II Великий 
в) Жигимонт III Ваза 
3. Каким был возраст, с которого наступала гражданская дееспо-

собность у девушек по Статуту 1529 г.? 
а) 14 лет                    б) 15 лет                         в) 16 лет 
 

ТЕМА 5. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в составе Речи Посполитой (XVII – XVIII вв.) 

 

1. Когда была война Польши и Украины? 
а) 1645 – 1678 гг.       б) 1670 – 1684 гг.          в) 1648 – 1654 гг. 
2. Какой государственный орган сменил Генеральный сеймик? 
а) Генеральный литовский съезд 
б) Генеральный литовский сойм 
в) Генеральная литовская дума 
3. К какому государству перешла территория Беларуси после трех 

разделов Речи Посполитой? 
а) Российской империи          б) Литве            в) Польше 
4. Какая форма правления была в Речи Посполитой по Конститу-

ции 3 мая 1791 г.? 
а) республика 
б) конституционная монархия 
в) сословно-представительная монархия 
5. Как назывался важнейший источник права в XVIII в.? 
а) свод законов      б) книга законов       в) сборник законодательства 
 

ТЕМА 6. Общественно-политический строй и право Беларуси 
в составе Российской империи (1795 – 1916 гг.) 

 

1. Какое количество губерний было учреждено на территории Бе-
ларуси в 1801 г., которые просуществовали до революции 1917 г.? 

а) пять                       б) шесть                          в) восемь 
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2. Каким было главное назначение в повете нижнего земского суда 
во главе с земским исправником? 

а) решать земельные вопросы 
б) осуществлять судебную деятельность по вопросам неуплаты налогов 
в) выполнять полицейские функции 
3. Когда было утверждено Положение о введении в действие Су-

дебных уставов? 
а) 9 октября 1865 г.      б) 12 сентября 1863 г      в) 19 октября 1866 г. 
4. На сколько лет позже в Беларуси были проведены буржуазные 

реформы по сравнению с Российской империей? 
а) 5 – 8                        б) 10 – 20                       в) 25 – 28 
5. По какой причине в Беларуси крестьянская реформа была прове-

дена на более льготных условиях? 
а) Конституция 1890 г. 
б) восстание К. Калиновского в 1863 г. 
в) принятие закона об освобождении крестьян от выполнения по-

винностей 
 

ТЕМА 7. Общественно-политический строй и право в период 
революционных перемен и борьбы за возрождение белорусской  

национальной государственности (1917 – 1920 гг.) 
 

1. Когда был образован Комитет спасения революции? 
а) 10 октября 1917 г.      б) 29 декабря 1916 г.     в) 26 октября 1917 г. 
2. Какое название получил Белорусский национальный комитет  

в октябре 1917 г.? 
а) Центральная рада 
б) Совет крестьянских депутатов 
в) Великая белорусская рада 
3. Какой город являлся столицей Литовско-Белорусской ССР (Литбел)? 
а) Минск                    б) Вильно                       в) Новополоцк 
 
Первый Всебелорусский съезд и провозглашение Белорусской  

Народной Республики (БНР) 
 

1. Какое государство первым признало независимость БНР? 
а) Литва                     б) Польша                     в) Россия 
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2. Кто возглавлял Президиум Рады БНР в марте 1918 г.? 
а) председатель БСГ И.Н. Середа 
б) народный комиссар А.С. Новиков 
в) председатель СНК П.В. Радищев 
3. Какие политические партии вышли из состава Рады БНР во 

время политического кризиса в марте 1918 г.? 
а) эсеры                     б) коммунисты              в) социал-демократы 
4. Когда была провозглашена БНР? 
а) 21 февраля 1918 г.       б) 9 марта 1918 г.       в) 25 марта 1918 г. 
 
Образование ССРБ. Создание Литовско-Белорусской Республики 

 

1. Каковы настоящие имя и фамилия человека, носившего псевдо-
ним Цiшка Гартны? 

а) А. Мясников         б) А. Червяков              в) Д. Жилунович 
2. В каком городе находилось Рабоче-крестьянское Советское 

Правительство до переезда в новую столицу ССРБ в январе 1919 г.? 
а) Смоленск              б) Новополоцк              в) Гродно 
3. Каким был численный состав Центрального Исполнительного 

Комитета? 
а) 40 человек             б) 45 человек                 в) 50 человек 
4. Когда был обнародован Манифест Временного Рабоче-

крестьянского Советского Правительства? 
а) 30 декабря 1918 г.         б) 1 января 1919 г.       в) 8 января 1919 г. 
 

Второе провозглашение БССР. Рижский мирный договор 
 

1. Когда был подписан Рижский мирный договор? 
а) 18 марта 1921 г.      б) 23 апреля 1921 г.      в) 15 марта 1921 г. 
2. Как именовался высший орган власти в ССРБ по Конституции 

1919 г.? 
а) Президиум ЦИК 
б) Съезд Советов Белоруссии 
в) Совнарком 
3. Какой была численность населения, включенного в состав Поль-

ши после Рижского мирного договора? 
а) 3,5 млн. человек         б) 3,8 млн. человек        в) 4 млн. человек 
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ТЕМА 8. Государство и право БССР в 1921 – 1929 гг. 
 

Гражданское право 
 

1. Какова главная цель гражданского законодательства восстано-
вительного периода? 

а) укрепление государственной собственности 
б) укрепление прав граждан 
в) конкретизация и дополнение гражданского кодекса 
2. Какие сделки объявлялись недействительными? 
а) об открытии торговых и промышленных предприятий частными 

лицами 
б) влекущие убыток для государства 
в) связанные с имущественными правами граждан 
3. Когда было разрешено отчуждение бездействующих предпри-

ятий? 
а) 31 января 1925 г.       б) 13 марта 1924 г.        в) 27 сентября 1925 г. 
 
Уголовное право 
 

1. Какой уголовный кодекс действовал на территории Беларуси в 
1921 – 1930 гг.? 

а) УК БССР                б) УК РСФСР                в) УК СССР 
2. За какие преступления предусматривались высшая мера наказа-

ния – расстрел – в 1921 – 1931 гг.? 
а) кража в особо крупных размерах, поджог 
б) бандитизм, шпионаж 
в) убийство, нанесение тяжких телесных повреждений 
3. Какой мерой наказания мог быть заменен расстрел при смяг-

чающих обстоятельствах за хищение имущества в колхозах и совхозах? 
а) 10 лет без конфискации имущества 
б) 25 лет с конфискацией имущества 
в) 10 лет с конфискацией имущества 
 
Земельное право 
 

1. Какую форму землепользования не предусматривал принятый 29 
марта 1923 г. Земельный кодекс? 

а) общинное землепользование 
б) товарищеское землепользование 
в) подворно-участковое землепользование 
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2. Какой кодекс рассматривался как продолжение Земельного ко-
декса? 

а) Гражданский кодекс 
б) Кодекс законов о труде 
в) Лесной кодекс 
3. Предусматривалась ли предельная норма земли для крестьян-

ского хозяйства по Земельному кодексу 1923 г.? 
а) не устанавливались 
б) устанавливалась 
в) данный вопрос вообще не затрагивался 
 
Правовая база и органы осуществления политики белорусизации 

в 1920 – 1930 гг. 
 

1. Когда был открыт Белорусский театр им. Я. Купалы? 
а) 11 июня 1921 г.      б) 14 сентября 1920 г.      в) 3 марта 1920 г. 
2. В каком году было открыто издательство «Советская Беларусь»? 
а) 1922 г.                    б) 1924 г.                        в) 1921 г. 
3. Когда создали Институт белорусской культуры? 
а) 11 июля 1921 г.    б) 7 сентября 1921 г.   в) 30 января 1921 г. 
4. Когда был открыт Белорусский государственный университет? 
а) 1920 г.                    б) 1921 г.                        в) 1922 г. 
 

ТЕМА 9. Государство и право БССР в 1927 – 1939 гг. 
Конституция БССР 1927 г. 

 

1. Каким органом по Конституции БССР 1927 г. являлся Президиум 
ЦИК? 

А) высшим законодательным и распорядительным органом 
б) распорядительным и контролирующим органом 
в) высшим законодательным, распорядительным и контролирую-

щим органом 
2. Каким было избирательное право по Конституции БССР 1927 г.? 
а) не всеобщим, неравным, непрямым 
б) не всеобщим, неравным, прямым 
в) неравным, непрямым, всеобщим 
3. Каким был возраст, дававший право избирать и быть избранным 

по Конституции БССР 1927 г.? 
а) 18 лет                      б) 20 лет                        в) 21 год 
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4. Как именовался орган, который по Конституции БССР 1927 г. 
был наделен исключительной компетенции? 

а) СНК              б) Всебелорусский съезд Советов              в) ЦИК 
 

Конституция БССР 1937 г.  
 

1. Когда была принята Конституция БССР? 
а) 5 января 1937 г.         б) 19 февраля 1937 г.       в) 26 марта 1937 г. 
2. Какой орган осуществлял законодательную власть по Консти-

туции БССР 1937 г.? 
а) Верховный Совет БССР 
б) Президиум Верховного Совета БССР 
в) СНК БССР 
3. Каким было избирательное право по Конституции БССР 1937 г.? 
а) всеобщим, равным и прямым 
б) не всеобщим, равным и прямым 
в) всеобщим, неравным и непрямым 
 

Массовые репрессии на территории Беларуси в 1930 – 1950 гг. 
 

1. Кто стал жертвами массовых репрессий? 
а) граждане БССР и СССР, лица без гражданства 
б) граждане иностранных государств, граждане СССР 
в) лица без гражданства, граждане БССР 
г) граждане СССР, БССР, иностранных государств и лица без граж-

данства 
2. Лица какой национальности в Беларуси больше всего пострада-

ли от тоталитарного режима? 
а) белорусы               б) украинцы                   в) поляки 
 

ТЕМА 10. Право БССР в период Великой Отечественной войны  
1941 – 1945 гг. Особенности судебного рассмотрения 
и предварительного расследования преступлений 

в партизанских зонах Белоруссии 
 

1. Сколько человек входило в состав военно-полевого трибунала? 
а) четыре                    б) три                             в) пять 
2. Какое количество партизан воевало на территории Беларуси  

в 1941 – 1944гг.? 
а) 350 тыс. чел.          б) 400 тыс. чел.             в) 450 тыс. чел. 
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3. Кто осуществлял следствие по делам о правонарушениях во 
время войны? 

а) сотрудники районных отделов НКВД 
б) командиры партизанских отрядов 
в) прокуроры 

 

ТЕМА 11. Государство и право БССР в 1950 – 1980 гг. 
Высшие органы государственной власти БССР в 1950 – 1980 гг. 

 
1. В каком году было ликвидировано Министерство юстиции 

БССР? 
а) 1958 г.                    б) 1960 г.                       в) 1972 г. 
2. Сколько законов принял Верховный Совет БССР седьмого созы-

ва в 1968 – 1970 гг.? 
а) 25                            б) 32                               в) 56 
3. Каким было число постоянных комиссий Верховного Совета 

БССР в 1975 г.? 
а) 16                            б) 12                               в) 9 
4. Когда были проведены кодификационные работы в БССР? 
а) конец 50-х – середина 80-х гг. 
б) середина 60-х – середина 80-х гг. 
в) 70-е – начало 80-х гг. 
 

ТЕМА 13. Право БССР в 1950 – 1980 гг. 
 

1. За какие деяния в 1954 г. была отменена уголовная ответствен-
ность? 

а) за производство аборта 
б) за невыход на работу 
в) за несвоевременную уплату налога на землю 
2. Сколько разделов и статей было в Конституции 1978 г.? 
а) 5 разделов и 160 статей 
б) 7 разделов и 150 статей 
в) 10 разделов и 172 статей 
3. Какой из кодексов был принят в 1970 г.? 
а) Гражданский кодекс б) Кодекс о браке и семье в) Земельный кодекс 
4. Какой из кодексов был принят в 1960 г.? 
а) Гражданский кодекс  б) Уголовный кодекс  в) Жилищный кодекс 
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ТЕМА 14. Государство и право БССР  
в период застоя (1965 – 1984 гг.) 

Конституция БССР 1978 г. 
 

1. Изменилось ли (и как) количество статей Конституции БССР 
1978 г. по сравнению с Конституцией БССР 1937 г.? 

а) уменьшилось 
б) не изменилось 
в) увеличилось 
2. В какой раздел Конституции БССР 1978 г. внесены особенно 

больше изменения? 
а) «Государство и личность» 
б) «Основы общественного строя и политики БССР» 
в) «Высшие органы государственной власти и управления БССР» 
3. Каким был возрастной ценз, предъявляемый к кандидатам в де-

путаты Верховного Совета БССР, по Конституции 1978 г.? 
а) 18 лет                     б) 20 лет                         в) 25 лет 
 

ТЕМА 15. Государственное строительство Республики Беларусь 
(1991 – 2004 гг.) 

 

1. Какой была компетенция Палаты представителей по Консти-
туции РБ Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями 1996 г.? 

а) рассмотрение проектов законов, назначение выборов Президента 
б) принятие решения о роспуске местных Советов депутатов 
в) одобрение и отклонение проектов 
2. Кем назначается Генеральный прокурор по действующей Кон-

ституции Республики Беларусь? 
а) Советом Министров 
б) Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 
в) Палатой представителей 
3. Кем назначается Председатель Комитета государственного 

контроля? 
а) Президентом 
б) Палатой представителей 
в) Советом Республики 
4. Каков численный состав судей Конституционного Суда по дей-

ствующей Конституции Республики Беларусь? 
а) 9 судей                   б) 11 судей                     в) 12 судей 
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РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
по дисциплине «История государства и права Беларуси» 

 
Организация начисления баллов 
Рейтинговая система контроля знаний студентов по дисциплине «Ис-

тория государства и права Беларуси» разработана в соответствии с «Положе-
нием о рейтинговой системе контроля успешности обучения студентов в По-
лоцком государственном университете», одобренным Советом университета 
25 марта 2005 г. и утвержденным приказом №123 от 3 мая 2005 г. 

Система контроля знаний студентов включает следующие направления 
оценки успешности обучения: 

1-е направление – оценка отношения студента к выполнению своих 
обязанностей на этапе изучения дисциплины; 

2-е направление – текущий контроль успешности изучения дисциплины; 
3-е направление – итоговый контроль успешности этапа изучения дис-

циплины; 
4-е направление – оценка активности и творческого отношения студента 

к овладению выбранной специальностью в процессе изучения дисциплины. 
Для оценки успешности изучения дисциплины «История государства и 

права Беларуси» по первому направлению выделяется общее количество 
баллов, равное 100, которые распределяются следующим образом: 

1-е направление – 100 баллов 
54 часа лекций×0,5 балла 27 баллов за 100 % посещение лекций в семестре 
36 часов семинарских заня-
тий×0,5 балла 

18 баллов 
за 100 % посещение семинарских занятий 
в семестре 

баллы за успешное выполне-
ние предаттестационных за-
даний 

55 баллов 
самостоятельная работа по тематике лек-
ций и семинаров в семестре 

Итого:           100 баллов 
Для оценки успешности изучения дисциплины по второму направле-

нию выделяется общее количество баллов, равное 500, которое распределяет-
ся между различными формами текущего семестрового контроля следующим 
образом: 

2-е направление – 500 баллов 

1. Итоговые контрольные работы по темам изучаемого 
материала 

Темы 1 – 4 
Темы 5 – 8 
Темы 9  15 

100 баллов 
100 баллов 
100 баллов 

2. Выступление на семинарских занятиях  200 баллов 
Итого:                                          500 баллов 
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Для оценки успешности изучения дисциплины по третьему направле-
нию выделяется 400 баллов 

3-е направление – 400 баллов 
1. Предэкзаменационная работа студентов с тестами 150 баллов 
2. Устный итоговый экзамен по дисциплине 250 баллов 

Итого:                       400 баллов 
Для оценки активности и творческого отношения к овладению вы-

бранной специальностью (4-е направление) выделяется 800 баллов. 
1. Участие в университетских студенческих научных конфе-
ренциях 

100 баллов 

2. Участие во внешних (республиканских и международных) 
студенческих научных конференциях. 
                       За диплом I степени 
                       За диплом II степени 
                       За диплом III степени 

500 баллов 
из них: 
500 баллов 
400 баллов 
300 баллов 

3. За публикации в научных сборниках и журналах 200 баллов 
Итого:                         800 баллов 

Ведение учета баллов в семестре и критерии оценки успешности изу-
чения дисциплины (рейтинг студента) 

Для сведения студентов в начале семестра доводится информация о 
максимальном количестве баллов по дисциплине «История государства и 
права Беларуси» и о минимальном количестве, ниже которого студент не 
может претендовать к допуску для сдачи экзамена. 

Преподаватель в течение семестра ведет карту успеваемости студентов 
группы. Каждый студент может вести индивидуальную карту успеваемости 
по следующей схеме: 

 Кол-во Баллы за ед. Сумма баллов 
1-е направление – 100 

Лекции 27 1 27 
Семинары 18 1 18 
Выполнение предаттестационных зада-
ний 

 55 55 

Итого:  100 
2-е направление – 500 

Контрольные работы по темам изучае-
мого материала 

3 100 300 

Выступление на семинарских занятиях 18 11,5 200 
Итого: 500 

3-е направление – 400 
Предэкзаменационная работа с тестами 13 11,5 150 
Итоговый экзамен по дисциплине   250 

Итого:  400 



 

 111 

4-е направление – 800 
Участие в университетских научных 
конференциях 

  100 

Участие в республиканских и между-
народных научных конференциях 
                     За диплом I степени 
                     За диплом II степени 
                     За диплом III степени 

  

 
500 

из них: 
500 
400 
300 

За публикации в научных журналах   200 
Итого: 800 

 
Для оценки успешности изучения студентом дисциплины «История 

государства и права Беларуси» или определения рейтинга студента, предла-
гается руководствоваться следующими критериями: 

 

Уровень (рейтинг) Количество баллов 

минимальный 600 
средний 700 
хороший 800 
высокий 900 

превосходный 1000 

 
Если после изучения дисциплины в семестре рейтинг студента  

R < 60 % (т.е. меньше 600 баллов), то он считается не выполнившим учебный 
план по данной дисциплине и не допускается к сдаче экзамена. Для допуска к 
экзамену студенту необходимо набрать недостающие баллы (например, по 
причине пропуска занятий, невыполненных заданий, контрольных, или вы-
полненных на «неудовлетворительно» и т.д.). Это может быть тестирование, 
опрос (письменный, устный) по темам пропущенных занятий, выполнение 
заданий по СРС, т.е. студент должен выполнить на «удовлетворительно» не-
обходимый минимум учебных работ, который не был выполнен в семестре. 

Если после изучения дисциплины в семестре рейтинг студента удовле-
творяет условиям 60 % ≤ R< 70 % (т.е. 600 баллов ≤ R < 700 баллов), то это 
соответствует минимальному уровню и студент считается выполнившим 
учебный план по дисциплине «История государства и права Беларуси», по-
лучает по ней зачет и допускается к экзаменационной сессии в целом. Однако 
данный уровень показывает, что у студента низкий рейтинг по дисциплине. 
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Если после изучения дисциплины в семестре рейтинг студента удовле-
творяет условиям 70 % ≤ R < 80 % (т.е. 700 баллов ≤ R < 800 баллов), то это 
соответствует среднему уровню. 

Аналогично, если в результате изучения дисциплины рейтинг студента 
удовлетворяет условиям 80 % ≤ R < 90 % (т.е. 800 баллов ≤ R < 900 баллов), 
то это хороший результат. 

Если в результате изучения дисциплины рейтинг студента удовлетво-
ряет условиям 90 % ≤ R < 100 % (т.е. 900 баллов ≤ R < 1000 баллов), то такой 
рейтинг называется высоким. 

Наконец, достижение студентом 1000 баллов свидетельствует о пре-
восходном рейтинге. 

Таким образом, рейтинговая система учета и оценки успешности изу-
чения дисциплины «История государства и права» позволяет рационально 
организовать обучение студентов, предоставить студентам возможность вы-
бора тактики и стратегии в овладении знаниями по изучаемой дисциплине, 
определить свой рейтинг среди одногруппников и однокурсников и стимули-
ровать инициативу, самостоятельность студентов. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
по дисциплине «История государства и права Беларуси» 

 
1. Предмет и задачи курса «История государства и права Беларуси». 
2. Происхождение термина «Беларусь». 
3. Становление государственности у восточных славян. 
4. Общественный строй Беларуси в IХ – ХII вв. 
5. Политический строй Беларуси в IХ – ХII вв. 
6. Основные черты древнего права Беларуси в IХ – ХII вв. 
7. Образование ВКЛ. 
8. Общественный строй ВКЛ в ХIV – ХV вв. 
9. Государственный строй ВКЛ в ХIV – ХV вв. 
10. Кревская Уния 1385 г. 
11. Городельская уния 1413 г. 
12. Общественный строй Беларуси в период возникновения сословно-
представительных органов власти (вторая половина ХV – ХVII вв.). 
13. Центральные органы власти на Беларуси в период возникновения со-
словно-представительных органов власти (вторая половина ХV – ХVII вв.). 
14. Местные органы государственных властей на Беларуси в период воз-
никновения сословно-представительных органов власти (вторая половина 
ХV – ХVII вв.). 
15. Суды и процессуальное право Беларуси (вторая половина ХV – ХVII вв.). 
16. Люблинская уния 1569 г. Образование Речи Посполитой (РП). 
17. Обычное право как источник Белорусского феодального права. 
18. Общегосударственные привилеи как источник белорусского феодаль-
ного права. 
19. Городские грамоты, привилеи как источники белорусского феодаль-
ного права. 
20. Судебник Казимира 1468 г. 
21. Статут 1529 г. 
22. Статут 1566 г. 
23. Статут 1588 г. Общая характеристика. 
24. Государственное право Беларуси ХV – ХVII вв. 
25. Военное право Беларуси в ХV – ХVII вв. 
26. Гражданское право Беларуси в ХV – ХVII вв. 
27. Наследственное право Беларуси в ХV – ХVIII вв. 
28. Семейное право Беларуси в ХV – ХVIII вв. 
29. Уголовное право Беларуси в ХV – ХVIII вв. 
30. Государственный строй РП в ХV – ХVIII вв. 
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31. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г. 
32. Восстание 1794 г. под руководством Т. Костюшко. 
33. Право Беларуси ХVII – ХVIII вв. 
34. Общественный строй Беларуси в период разложения крепостничества 
и развития капиталистических отношений (первая половина ХIХ века). 
35. Государственный строй Беларуси в период разложения крепостниче-
ства и развития капиталистических отношений (первая половина ХIХ в.). 
36. Беларусь в войне 1812 г. 
37. Судебные учреждения и права на Беларуси в первой половине ХIХ в. 
38. Реформа 1861 г. на Беларуси. 
39. Местные органы государственного управления после реформы 1861 г. 
40. Земская реформа на Беларуси 1864 г. 
41.  Судебная реформа 1864 г. 
42. Общественно-политический строй и право Беларуси в начале ХХ в. 
43. Общественно-политический строй и право Беларуси в дни Февраль-
ской революции. 
44. Образование Белорусской Народной Республики (БНР). 
45. Уставные грамоты БНР. Органы власти и управления БНР. 
46. Образование БССР. 
47. Становление и развитие права БССР в 1921 – 1930 гг. 
48. Правовая база и органы осуществления политики белорусизации  
1920 – 1930 гг. 
49. История белорусского конституционализма. 
50. Основные черты белорусской Конституции 1919 г. 
51. Основные черты Конституции БССР 1927 г. 
52. Основные черты Конституции БССР 1937 г. 
53. Особенности судебного процесса в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг. 
54. БССР на международной арене в послевоенные годы. 
55. Конституция БССР 1978 г. 
56. Законодательные реформы на Беларуси в 1950 – 1980 гг. 
57. Предпосылки принятия Конституции Республики Беларусь 1994 г. 
58. Основные различия положений Конституций 1978 г. и Конституции 
Республики Беларусь 1994 г. 
59. Основные направления правовой реформы на Беларуси после обрете-
ния государственной независимости. 
60. Опыт, проблемы и перспективы построения правового государства в 
Республики Беларусь. 
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ХРОНОЛОГИЯ 
 
 

VI в. – 1768 г. 

VI – IX вв. Формирование у восточных славян первых политических объе-
динений – княжений 

859 г. Первые летописные сведения о союзе кривичей 
862 г. Первые летописные сведения о городе Полоцке и Полоцком 

княжестве 
2-я половина 
IX в. 

Образование древнего восточнославянского государства Киев-
ская Русь 

974 г. Первые сведения о городе Витебске 
Середина X в. Образование Полоцкого княжества. Первым известным князем 

был Рогволод 
980 г. Первые летописные сведения о городе Турове и Туровском кня-

жестве 
988 г. Принятие христианства в Киевской Руси 
1-я половина 
XI в. 

Создание «Правды Ярослава Мудрого» – самой древней части 
сводов законов Киевской Руси 

3 марта  
1067 г.,  

Битва на реке Немига между войсками коалиции князей Киев-
ской Руси и войсками полоцкого князя Всеслава Брачиславовича 

1097 г. Съезд князей в городе Любичи, на котором был подтвержден 
наследственный принцип владения вотчин 

2-я поло- 
вина XI в. 

Образование Виленского княжества, удела Полоцкой земли 

1101 г. Образование Витебского княжества  
2-я поло- 
вина XII в. 

Выделение из Туровского княжества Пинского удельного кня-
жества 

1210, 
1212 гг. 

Мирные договоры князя Владимира с Ригой 

1223 г. Мирный договор Полоцка и Смоленска с Ригой 

Начало 
XIII в. 

Образование Новогрудского княжества 

1229 г. Торговый договор Смоленского, Полоцкого и Витебского кня-
жеств с Ригой, известный под названием «Смоленская торговая 
правда» 

Конец XII – 
начало XIII вв. 

Образование Великого княжества Литовского со столицей в Но-
вогрудке, объявление Миндовга великим князем 
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1262 г. Договор между великим князем ВКЛ Миндовгом и Алексан-
дром Невским о совместной борьбе против Литовского ордена 

22 декабря 
1264 г.  

Мирный и торговый договоры Полоцка с Ригой и Ливонским 
орденом 

1298 г. Мирный договор ВКЛ с городом Ригой 
1300 г. Торговый договор Полоцка с Ригой 
1307 г. Вхождение Полоцкого княжества в состав ВКЛ на правах авто-

номии согласно договору 
1320 г. Вхождение Витебского княжества в состав ВКЛ на правах авто-

номии 
1320 –  
1330 гг. 

Вхождение в состав ВКЛ Берестейской и Турово-Пинской зе-
мель 

1330 г. Начало использования польскими князьями печати с гербом 
«Погоня» 

Середина 
XIV в. 

Разделение центральной части ВКЛ на две части: Виленскую и 
Трокскую 

1355 г. Присоединение к ВКЛ Брянского княжества 
1358 г. Вхождение в ВКЛ Мстиславского княжества 
1384 г. Герб «Погоня» стал гербом ВКЛ 
1384 г. Переговоры Ягайлы с Дмитрием Донским о союзе ВКЛ с Мос-

ковским княжеством 
14 августа 
1385 г. 

Кревская уния – договор об объединении ВКЛ с Польским ко-
ролевством. Свадьба Ягайлы с королевой Ядвигой 

1386 г. Избрание великого князя ВКЛ Ягайлы королем польским под 
именем Владислава 

20 и 22  
февраля 
1387 г. 

Общеземские грамоты Ягайлы о привилегиях феодалов ВКЛ, 
принявших католичество 

1391 г. Вступление Витовта в политический союз с Московским госу-
дарством 

5 августа 
1392 г. 

Островское соглашение между Ягайлой и Витовтом о разделе 
власти в ВКЛ, по которому гарантирована самостоятельность 
последнего 

18 января  
и 11 марта 
1401 г. 

Виленско-Радомская уния – государственный и политический 
договор ВКЛ с польским королевством, по которому ВКЛ оста-
валось самостоятельным государством в союзе с Польшей 

15 июля 
1410 г. 

Грюнвальдская битва – разгром Тевтонского ордена объединен-
ными войсками ВКЛ и Польского королевства 
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2 октября  
1413 г. 

Городельская уния – союз ВКЛ с Польшей, по которому 47 
польских феодалов приняли в свой гербовый союз 47 бояр ВКЛ 

1413 г. Образование Виленского и Трокского воеводств 
1422 г. Присоединение к ВКЛ Жмуди согласно Мельнскому договору о 

мире с Тевтонским орденом 
2 мая 1447 г. Пожалование общеземского привилея Казимиром Ягеллончи-

ком, который гарантировал феодалам личную неприкосновен-
ность, отменил повинности с их имений, ввел крепостную зави-
симость крестьян 

29 февраля 
1468 г. 

Издание Судебника Казимира Ягеллончика – первого сборника 
норм и законов ВКЛ, кодекса криминального и процессуального 
права 

1492 г. Издан общеземский привилей, которым ограничена власть вели-
кого князя и повышена роль панов радных, определены основы 
гражданского и уголовного права. Вошел в историю под назва-
нием «Александров привилей» 

1501 г. Возобновление персональной унии ВКЛ и Польского коро-
левства 

1501 г., 
октябрь 

Мельницкий привилей – грамота великого князя Александра, 
которая расширила полномочия шляхты в политической жизни 
ВКЛ 

1504 г. Образование Полоцкого воеводства 
1505 г. Принятие сеймом ВКЛ Родомской конституции, расширявшей 

права шляхты 
1506 г. Образование Витебского воеводства 
1507 – 1508 гг., 
1512 – 1522 гг. 

Войны Московского княжества с ВКЛ 

8 сентября 
1514 г. 

Оршанская битва, в результате которой Восточная Беларусь ос-
вобождена от войск Московского княжества 

29 сентября 
1529 г. 

Принятие и введение в действие 1-го Статута ВКЛ – свода зако-
нов феодального права 

1 апреля  
1557 г. 

Принятие «Уставы на волоки» 

1558 –  
1583 гг. 

Ливонская война 

1563 г. Принятие Жигимонтом II Августом общеземского привилея об 
уравнивании прав католиков и православных 

11 марта  
1566 г. 

Утвержден 2-й Статут ВКЛ – свод законов феодального права 
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1 июля  
1569 г. 

Люблинская уния – торжественное провозглашение объедине-
ния на основе равенства Польского королевства и ВКЛ и обра-
зование нового государства – Речи Посполитой (РП) 

1573 г. Издание законов, по которым шляхта приобретала право выби-
рать короля польского и великого князя, судить своих крестьян 

1573 г. Принятие акта о свободе вероисповедания в РП 
1 марта  
1581 г. 

Образование Главного литовского трибунала – высшего судеб-
ного и апелляционного органа в ВКЛ 

28 января  
1588 г. 

Подтверждение королем Речи Посполитой Жигимонтом III Ва-
зой 3-го Статута ВКЛ. Действовал в Беларуси до 1830 г. 

1589 г. Официальное утверждение права «либерум вето», по которому 
каждый депутат сейма мог запретить любое решение сейма 

6 октября  
1596 г. 

Берестейская церковная уния – договор об объединении на тер-
ритории Речи Посполитой католической и православной церкви, 
появление униатской церкви 

1673 г. Постановление сейма о проведении каждого третьего сейма Ре-
чи Посполитой в ВКЛ в Гродно 

29 августа 
1696 г. 

Постановление всеобщей конфедерации сословий Речи Поспо-
литой о том, чтобы все государственные документы писались не 
на белорусском, а на польском и латинском языках 

1703 г., 
весна 

Образование в ВКЛ Генеральной конфедерации, которая доби-
валась союза с Россией 

1732 –  
1782 гг. 

Издание «Валюмино легум» – 8-томного сборника законов, по-
становлений сейма и иных нормативных актов 

1754 г. Издание книги «Статьи военных» – первого систематизирован-
ного сборника юридических актов по военному праву Беларуси 

1764 г. Образование в ВКЛ Генеральной конфедерации 
1766 г. Постановление сейма о введении в ВКЛ единой системы мер и 

весов 
29 февраля 
1768 г. 

Образование шляхтой Речи Посполитой Барской конфедерации, 
которая выступала за целостность и независимость государства 

 
1772 – 1916 гг. 

 
1772 г. Первый раздел Речи Посполитой между Россией и Австрией 

(Петербургское соглашение 5 августа 1772 г.). Присоединение 
восточной части Беларуси к России 

1772 г. Образование Могилевской и Полоцкой губерний 
1776 г. Лишение городов восточной части Беларуси самоуправления по 

Магдебургскому праву 
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1788 –  
1792 гг. 

Великий Сойм Речи Посполитой, названный Четырехлетним. 
Провел ряд важных реформ 

3 мая  
1791 г. 

Принятие великим Соймом новой Конституции, которая закре-
пила буржуазные принципы общественного и государственного 
строя РП 

1792 г. Создание Литовской генеральной конфедерации во главе с 
канцлером литовским Л. Сапегой 

1793 г. Второй раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и 
Россией (Петербургская конвенция 23 января 1793 г.). Присое-
динение к России центральной части Беларуси и Правобережной 
Украины. Образование Минской губернии 

1793 г. Гродненский сейм (последний сейм Речи Посполитой) принял 
новую Конституцию и решение о втором разделе государства. 
Конституция восстанавливала все предыдущие привилегии 
шляхты и «либерум вето» 

1794 г. Освободительное восстание в Речи Посполитой под руково-
дством Андрея Тадеуша Костюшки 

1795 г. Третий раздел Речи Посполитой между Австрией, Пруссией и 
Россией (Петербургская конвенция 24 октября 1795 г.). Присое-
динение к Российской империи западной части Беларуси, части 
Литвы 

1795 г. Образование Виленской и Гродненской губерний 
1796 –  
1801 гг. 

Образование на территории Беларуси Белорусской, Литовской и 
Минской губерний 

1801 г. Образование на территории Беларуси Витебской, Минской, Мо-
гилевской, Гродненской и Виленской губерний 

1 августа  
1812 г. 

Постановление Наполеона о создании войска ВКЛ 

26 августа 
1812 г. 

Разгром наполеоновских войск на реке Березине 

1813 г., 
1817 г., 
1818 – 1823 гг. 

Антикрепостнические выступления крестьянства на территории 
белорусских губерний 

1823 г. Указ Александра I, запрещающий белорусских детям учиться в 
зарубежных университетах 

1831 –  
1840 гг. 

Указы о ликвидации действия Статута ВКЛ 1588 г. 

1840 г. Указ императора Николая I о запрете использования в офици-
альных документах терминов «Беларусь», «Литва», введение 
вместо них названия «Северо-Западный край» 
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1857 г. Рескрипт Александра II на имя Виленского генерал-губернатора 
Назимова о создании губернских комитетов по крестьянским 
вопросам 

3 мая 1861 г. Манифест об отмене крепостного права в России 

1863 – 1864 гг. Восстания в Литве, Польше, Беларуси 
1864 г. Положение о льготах и преимуществах лицам русского проис-

хождения при покупке земли в западных губерниях 
1865 г. Запрет лицам польского происхождения и католического веро-

исповедания покупать землю в Беларуси 
1872 г. Введение должности мирового судьи и назначение судей мини-

стром юстиции 
1874 г. Введение всеобщей воинской обязанности 
1882 г. Создание окружных судов 
1897 г. Основание Бунда – Всеобщего еврейского рабочего союза в 

Литве, Польше и России 
1897 –  
1899 гг. 

Издание «Актов Литовско-Русской державы» – двухтомного 
сборника документов по истории ВКЛ XIV – XVI вв. Издал М.В. 
Довнар-Запольский 

1903 г. Создание БСГ (Белорусской социалистической громады) 
1903 г.,  
декабрь 

1-й съезд БСГ 

1906 г. 2-й съезд БСГ, принятие новой программы партии 
9 ноября  
1906 г. 

Указ о выходе крестьян из общины, начало проведения столы-
пинской аграрной реформы 

1 августа  
1914 г. 

Начало первой мировой войны. Территория белорусских и ли-
товских губерний объявлена на военном положении 

1916 г., 
февраль 

Создание в Вильно конфедерации, которая выступала за обнов-
ление государственности 

 

1917 – 1997 гг. 
 

12 марта 
1917 г. 

Победа Февральской буржуазно-демократической революции  
в России 

15 марта 
1917 г. 

Образование в России буржуазного Временного правительства 

17 марта 
1917 г. 

Образование Минского Совета рабочих и крестьянских депутатов 

25 – 27 
марта 
1917 г. 

В Минске состоялся съезд белорусских национальных организаций, 
на котором был избран Белорусский национальный комитет (БНК) 
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7 ноября 
1917 г. 

Победа Октябрьской социалистической революции, установление 
Советской власти 

9 ноября 
1917 г. 

Образование военно-революционного комитета Западного фронта 

1917 г., 
осень 

Образование Белорусской социал-демократической рабочей партии 

2 – 4 де-
кабря 
1917 г. 

Съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов Западной области 

15 – 17 
декабря 
1917 г. 

I Всебелорусский съезд в Минске 

31 января 
1918 г. 

Постановление СНК РСФСР об образовании Комиссариата по на-
циональным делам белорусов (Белнацкома) 

21 февра-
ля 1918 г. 

Исполком Рады Всебелорусского съезда объявил себя в I Уставной 
грамоте временной властью в Белоруссии 

3 марта  
1918 г. 

Брестский мирный договор между Россией и государствами герман-
ского блока 

9 марта 
1918 г. 

Исполком рады всебелорусского съезда принял II Уставную грамоту, 
в которой объявил Белоруссию Белорусской Народной Республикой 
(БНР) 

25 марта  
1918 г. 

На сессии Рады БНР принята III Уставная грамота, которой объявля-
лась независимость БНР 

10 – 14 
апреля 
1918 г. 

II съезд Советов Западной области 

30 – 31 
декабря 
1918 г. 

VI Северо-Западная областная конференция РКП(б) в Смоленске объ-
явила себя I съездом КП(б) Белоруссии; принято постановление об 
образовании ССРБ во главе с Временным рабоче-крестьянским Со-
ветским правительством 

1 января  
1919 г. 

Опубликование Манифеста о провозглашении независимой ССРБ 

31 января 
1919 г. 

Постановление Президиума ВЦИК «О признании независимости 
ССРБ» 

2 – 3 фев-
раля  
1919 г. 

I Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов: принятие первой Конституции ССРБ; определение границ 
ССРБ; выбор ЦИК ССРБ и другие вопросы 

4 – 6 мар-
та 1919 г. 

II съезд КП(б)Б; образование Коммунистической партии (большеви-
ков) Литвы и Белоруссии 
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25 апреля 
– 12 ок-
тября 
1920 г. 

Советско-польская война 

31 июля 
1920 г. 

Принята «Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии» 

18 марта 
1921 г. 

Рижский мирный договор между РСФСР, УССР и Польшей, по кото-
рому Западная Белоруссия отошла к Польше 

10 – 16 
декабря 
1921 г. 

III Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов 

1 июля  
1922 г. 

ЦИК БССР принял постановление о введении в действие на террито-
рии БССР Уголовного кодекса РСФСР 

30 октяб-
ря 1922 г. 

Принят новый Кодекс законов о труде 

14 – 18  
декабря 
1922 г. 

IV Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов.  

30 декаб-
ря 1922 г. 

I съезд советов СССР принял Декларацию и Договор об образовании 
СССР и избрал Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР 

29 марта 
1923 г. 

ЦИК БССР принял Земельный кодекс 

1923 г., 
март  

На территории Белоруссии введен в действие Гражданский кодекс 
РСФСР 1923 г. 

9 – 15 ян-
варя  
1924 г. 

V Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов 

7 марта 
1924 г 

Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объединении в составе 
БССР всех территорий Советского Союза с большинством белорус-
ского населения» – первое укрупнение БССР 

4 – 9 мая 
1925 г. 

VII Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов 

17 декаб-
ря 1926 г. 

Всесоюзная перепись населения БССР – 4,983 млн. человек 

5 – 12 ап-
реля 
1927 г. 

VIII Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов; принятие (11 апреля 1927 г.) 2-й Конституции 
БССР 

15 ноября  
1928 г. 

Введен в действие новый Уголовный кодекс БССР 
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8 – 15 мая 
1926 г. 

IX Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов; принятие 1-го пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства и культуры БССР 

20 – 28 
февраля 
1931 г. 

X Всебелорусский съезд советов рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов 

14 – 22 
января  
1935 г. 

XI Всебелорусский съезд Советов 

26 июня 
1936 г 

Постановление ЦИК БССР «Об образовании Конституционной ко-
миссии для разработки проекта новой Конституции БССР»  

15 – 19 
февраля 
1937 г. 

Обсуждение и принятие новой Конституции БССР XII Всебелорус-
ским съездом Советов 

15 января 
1938 г. 

Создание в БССР пяти областей – Витебской, Гомельской, Минской, 
Могилевской и Полесской 

26 июня 
1938 г. 

Выборы в Верховный Совет БССР 1-го созыва 

25 – 28 
июля  
1938 г. 

1-я сессия Верховного Совета БССР 1-го созыва: избрание постоян-
ных комиссий, Президиума Верховного Совета БССР и образование 
правительства БССР – Совета народных комиссаров БССР 

22 октяб-
ря 1939 г. 

Выборы в Западной Белоруссии в Народное (национальное) собрание 

28 – 30 
октября 
1939 г. 

Заседание Народного (национального) собрания Западной Белорус-
сии и принятие декларации о государственной власти, о принятии За-
падной Белоруссии в состав СССР и БССР и др. 

14 нояб-
ря 1939 г. 

Принятие 3-й (внеочередной) сессией Верховного Совета БССР по-
становления о воссоединении Западной Белоруссии с БССР 

24 декаб-
ря 1939 г. 

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся БССР согласно 
Конституции БССР 1937 г. 

22 июня 
1941 г. 

Начало Великой Отечественной войны 

27 апреля 
1945 г. 

Принятие БССР в состав членов-учредителей Организации Объеди-
ненных Наций 

26 июня 
1945 г. 

Подписание БССР Устава ООН 

26 марта 
1946 г. 

Преобразование Советов Народных Комиссаров БССР в Совет Ми-
нистров БССР 
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25 декаб-
ря 1951 г. 

Принятие Президиумом Верховного Совета БССР указа «О Государ-
ственном флаге БССР» 

24 сен-
тября 
1955 г. 

Принятие Президиумом Верховного Совета БССР указа «О Государ-
ственном гимне БССР» 

15 января 
1959 г. 

Всесоюзная перепись населения; в БССР – 8 054 648 человек 

29 декаб-
ря 1960 г. 

Верховным Советом БССР принят новый Уголовный кодекс 

11 июня 
1964 г. 

Верховный Совет республики принял закон «Об утверждении Граж-
данского процессуального кодекса БССР» 

15 июля 
1964 г 

Принятие Верховным Советом СССР закона «О пенсиях и пособиях 
членам колхозов» 

14 апреля 
1978 г. 

Принятие новой Конституции Белорусской ССР на 9-й сессии Вер-
ховного Совета девятого созыва 

1984 г. Первый кодекс об административных правонарушениях БССР 

27 июля 
1990 г. 

Принятие Верховным Советом БССР Декларации о государственном 
суверенитете Белоруссии 

19 сен-
тября 
1991 г. 

Белорусская ССР получила название Республика Беларусь 

18 октяб-
ря 1991 г. 

Закон «О гражданстве Республики Беларусь» 

8 декабря 
1991 г 

Соглашение о создании СНГ 

23 апреля 
1992 г. 

Верховный Совет принял постановление «О концепции судебно-
правовой реформы Республики Беларусь» 

15 марта 
1994 г. 

Принятие Конституции Республики Беларусь 

24 ноября 
1996 г. 

Проведение референдума, в результате которого были приняты изме-
нения и дополнения к Конституции Республики Беларусь 

2 апреля 
1996 г. 

Образование Сообщества Беларуси и России 

2 апреля 
1997 г.  

Образование Союза Беларуси и России 

6 января  
1998 г. 

Таможенный кодекс 

15 июля  
1998 г. 

Водный кодекс 
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4 января  
1999 г. 

Кодекс о земле 

7 декабря 
1998 г. 

Гражданский кодекс 

11 января 
1999 г. 

Гражданский процессуальный кодекс 

25 декаб-
ря 1998 г. 

Подписание Президентом Российской Федерации Б.Ельциным и Пре-
зидентом Республики Беларусь А.Лукашенко Декларации о дальней-
шем единении России и Беларуси 

22 марта  
1999 г. 

Жилищный кодекс 

9 июля  
1999 г. 

Уголовный кодекс 

9 июля  
1999 г. 

Кодекс о браке и семье 

16 июля 
1999 г. 

Уголовно-процессуальный кодекс 

11 января 
2000 г. 

Уголовно-исполнительной кодекс 

11 января 
2000 г. 

Избирательный кодекс 

25 октяб-
ря 2000 г. 

Банковский кодекс 

12 июля 
2000 г. 

Закон «О республиканских и местных собраниях» 

4 июня 
2001 г. 

Закон «Об органах финансовых расследований Республики Беларусь» 

4 января  
2002 г. 

Закон «О демографической безопасности в Республике Беларусь» 

13 января 
2003 г. 

Закон «О военном положении» 
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