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О чень непросты м для развития 
правовой мысли на белорусской 
земле был период  нахождения 
наш их земель в составе Российской 
им перии. И тем не менее процесс 
шел. Предлагаем вашему 
вним анию  вторую беседу по этому 
поводу с известным белорусским  
историком, председателем 
Постоянной ком иссии Палаты 
представителей Национального 
собрания по образованию , культуре 
и науке, членом -корреспондентом  
Национальной академии наук, 
доктором  исторических наук, 
проф ессором Игорем 
МАРЗАЛКЖ ОМ.

Имперское
«беззаконие»

— Игорь Александрович, в прошлой 
беседе вы заключили, что Статут Вели
кого Княжества Литовского можно 
считать прообразом Конституции, ведь 
он содержал в себе нормы конститу
ционного права, чего не было еще в 
законодательстве ни одной европей
ской страны. И потому во многом опе
режал свое время. Но далее было пре
бывание белорусских земель в соста
ве Российской империи. Конституции 
не имевшей. То есть процесс законода
тельного совершенствования приоста
новился?

— Не совсем так. В законодатель
стве, которое действовало на бело
русской земле в период ее пребывания 
в составе Российской империи, мож
но условно выделить несколько пери
одов. Поначалу у нас были одновре
менно как нормы российского права, 
так и Статута 1588 года. Лавирование 
российского правительства в первой 
трети XIX века между интересами госу
дарства и местной полонизированной 
аристократии проявило себя и в сфере 
законодательства. Именно в'это время 
происходит упорядочивание местных 
нормативных актов. Переведен и пере
издан Статут 1588 года с дополняющи
ми его постановлениями сейма. Наря
ду с этим в рамках работы над «Сводом 
законов Российской империи» велась 
разработка и «Свода местных зако
нов Западных губерний». Собствен
но говоря, именно он стал последней 
наиболее значимой систематизацией 
местного права, объединившей чер
ты местного и общероссийского пра- 
•ва. Проект «Свода» не вступил в дей
ствие: восстание 1830-1831 годов и его 
подавление предопределили измене
ние политики русских властей «в при
соединенных провинциях» и отме
ну местных законодательных норм 
1832-1840 годов.

СП РАВКА «СБ»
Польское восстание 1830-1831 
годов (в польской историогра
фии — Ноябрьское восстание) — 
восстание против власти Россий
ской империи на территории Цар
ства Польского, Северо-Западного 
края и Правобережной Украины. 
Происходило одновременно с так 
называемыми холерными бунта
ми в Центральной России. Нача
лось 29 ноября 1830-го и продол
жалось до 21 октября 1831-го под 
лозунгом восстановления «истори
ческой Речи Посполитой» в грани
цах 1772 года, то есть не только на 
собственно польских территориях,

. но и на территориях, населенных 
белорусами, украинцами, литовца
ми и евреями.

Суть и смыслы 
законотворческого
процесса
Фундаментальными принципами 
зарождения конституционного 
права на белорусской земле 
были права на самоопределение 
и государственность
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При этом следует учитывать, что отме
нены были лишь те нормы, которые до 
того времени сохраняли свое действие (в 
основном семейное и гражданское пра
во). Что касается значительной части норм 
государственного и уголовного права, 
они фактически вступили в силу с момен
та включения отдельных частей террито
рии Беларуси в состав Российской импе
рии. Хотя законодательный акт, отменяю
щий соответствующие положения Стату
та 1588 года, издан не был.

От Манифеста 
к «Маніхвэсту»

— Как следует из современной рос
сийской историографии, политические 
события мешали созданию и общеим
перской Конституции. Был и «План госу
дарственного преобразования», разра
ботанный в 1809-м  графом Михаилом 
Сперанским, 11 лет спустя разработана 
«Государственная уставная грамота Рос
сийской империи», но принятие всех этих 
документов всякий раз откладывалось. 
Во время реформаторского правления 
Александра II появилась программа пре
образований под названием «Консти
туция Лорис-Меликова» по имени соз
дававшего ее графа. Однако в 1881 году 
государь был убит народовольцами — 
и конституционный процесс в России 
вновь прерван...

— Я бы сказал, что то время характе
ризует одно обстоятельство, наиболее 
ярко проявившееся как раз в российском 
законодательстве XVIII—XIX веков: пра
во издавать новые законы принадлежало 
только царю. Что касается сената, сино
да, коллегий (а затем министерств, Каби
нета министров) и других государствен
ных органов, то они имели право толь
ко обращаться к нему с отчетами или 
предложениями. Право царя и в обла
сти законодательной инициативы было 
определяющим. Любое «волеизъявле
ние» царя имело или могло иметь силу 
закона. В ранг закона были возведены 
все документы, отмеченные одобрением 
царя («Быть посему», «Принять к сведе
нию» и т.д.). Отсюда огромное количество 
видов законодательных актов и та, ско
рее характерная для феодализма, чер
та, что отличить законодательный акт от 
административного распоряжения очень 
сложно, а то и невозможно вовсе. Поэто
му законом считается лишь то «волеизъ
явление» монарха, которое содержится

в «Полном собрании 
законов Российской 
империи».

п«Отдельным перио
дом можно считать 
эволюцию законо
дательной систе
мы империи под 
влиянием первой 
русской револю
ции. Манифест от 
17 октября, прав
да, лишь декла
рировал начало г.„
конституционно
го строя и вовсе 
не гарантировал его 
фактическое установление: те же 
депутаты Госдумы присягали само
держцу. Но осторожно и вдумчиво 
зарождался конституционный про
цесс. По сути, началась эволюция 
от абсолютизма к конституционной 
монархии.

СПРАВКА «СБ»
Октябрьский манифест, провозгла
шенный 17 (30) октября ?.905 года, 
был документом об усовершенство
вании государственного порядка в 
Российской империи, разработан
ным по поручению Николая II в свя
зи с непрекращающимися бунтами в 
стране. В соответствии с ним власть 
делилась между монархом и Госу
дарственной думой, без одобре
ния которой не мог вступить в силу 
ни один закон. Но император имел 
право распускать Думу и блокиро
вать ее решения правом вето. Для 
людей были провозглашены свобо
ды совести, слова, собраний, союзов 
и неприкосновенности личности.

— Для Минска эта эволюция к кон
ституционной монархии началась очень 
кроваво — буквально на следующий день 
после провозглашения Ман іфеста слу
чился знаменитый Курловск й расстрел 
на нынешней Привокзальной площади, 
в ходе которого были убиты около 100  
человек, а еще примерно 3 0 0  ранены. 
Хороши свободы...

— Процесс конституционного станов
ления шел тяжело по многим аспектам. 
Признавая само существование Государ-
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Эскиз к картине художника 
из Бобруйска Исаака 
Дсівйдовйча «Курловский 
расстрел». 1939 г.
Судьба завершенного 
произведения неизвестна.

0  «Западный Свод», по мысли графа 
Сперанского, должен был явиться 
кодификацией того местного права, 
которое действовало в областях, 
присоединенных к  Российской 
к у - ’ерии по трем разделам Реч,* 
ПОСЛОЛХТСЙ.

сгзэнной за*рег»лрл за г+ей с - с с е 
ленные права, сснозпьй за*»»* 1936 -ода. 
неизбежно признавали и определенное 
ограничение прав монарха. Такое проти
воречие было воплощено в законодатель
стве этого периода Право Государствен
ной думы издавать законы компенсирова
лось тем, что за _аое+- ссхоанвяовь 5огее 
полное и существенное -о  содержанию 
право законодательной инициативы. В 
то же время, скажем, созданный в фев
рале 1905-го Совет министров букваль
но забросал Думу мелкими законопроек
тами. Случалось, что административные 
приказы принимались в форме закона. 
Например, третья Дума приняла законы 
«О выделении из государственного казна
чейства дополнительных средств на осве
щение дома военного министерства», «О 
порядке отопления и освещения места 
содержания под стражей и выдачи необ
ходимых материалов для этого». И много 
иных подобных этому мелочей.

Однако исторические события раз
вивались стремительно. Начиная с мар
та 1917 года законы издавались уже Вре
менным правительством и подписыва
лись, как правило, министром-председа- 
телем. Так, 'юстановление от 1 сентября 
о провозглашении России республикой 
подписал Александр Керенский. Но о 
конституционном строительстве 1917-го, 
знаменйтомі «Маніхвэсце» — об учрежде
нии Советской Белоруссии в Смоленске и 
о советских конституциях мы поговорим 
отдельно, в заключительной части нашей 
«трилогии». Пока же отмечу главное.

И в постановлении 1-го Всебело- 
русского съезда, проходившего в 
1917 году, и в положениях Второй 
Уставной грамоты БНР и конститу
ций ССРБ и БССР мы увидим чет
кую преемственность. Фундамен
тальными принципами для всех, кто 
создавал белорусскую правовую 
базу в XX веке, было закрепление 
прав на самоопределение и госу
дарственность. А также необходи
мость сохранения территориаль
ной целостности страны и апелля
ция к ее историческому и культурно
му богатству и наследию.

Максим ОСИПОВ, osipov@sb.by

http://www.sb.by
mailto:osipov@sb.by

