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В статье на основе анализа историко-правовых трудов белорусских и украинских ученых исследуется идея наро-
довластия в период Литовско-Русского государства. Формирование и развитие современных независимых государств 
Беларуси и Украины базируется на исторических традициях и опыте братских славянских народов, которые имеют 
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Народовластие, т. е. власть народа, является основополагающей социальной ценностью вместе с 

другими значимыми ценностями – свободой, равенством, политической стабильностью, социальной 
справедливостью, экономическим благосостоянием и т. п. Идея народовластия характеризуется р я-
дом несомненных преимуществ, поэтому подавляющее большинство государств цивилизованного 
мира выдвигают ее основным принципом и закрепляют в соответствующих нормативных правовых 
актах. Например, ст. 3 Конституции Республики Беларусь от 24 ноября в 1996 г. провозглаша ет: 
«Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бел а-
русь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительские и 
другие органы в формах и пределах, установленных Конституцией» [6].  Подобная норма содержится 
и в Конституции Украины (ст. 5) [7]. Утверждение принципа народовластия является результатом 
привлечения в Беларуси и Украине мирового опыта демократии, а главное – продолжением давних 
традиций народовластия. 

Актуальность исследования усиливается еще и тем, что народовластие в современных Беларуси и Ук-
раине толкуется неоднозначно и практически воплощается достаточно противоречиво. Прежде всего речь 
идет о внедрении норм непосредственной демократии и народовластия. Например, в Беларуси состоялись 
три референдума. Например, первый (1995 г.) установил русский язык как второй государственный и 
стратегический курс интеграции с Россией, в 1996 г. референдум перенес празднование Дня независимо-
сти Беларуси на 3 июля – день освобождения Минска от нацистских захватчиков. Вне всякого сомнения, 
референдум как важный и необходимый демократический инструмент для управления разными жизнен-
но важными процессами в государстве должен работать не в интересах узкого круга людей при власти или 
стратегических партнеров, а исключительно в интересах нации. Учитывая вышесказанное, исследования 
идеи народовластия имеют как теоретическое значение, так и практическую ценность. 

Хронологическими рамками нашего исследования идеи народовластия является литовско -рус-
ский период. Во-первых, этот период был общей историей белорусского и украинского народов и ха-
рактеризовался народоправием. Во-вторых, период Литовского княжества некоторые исследователи 
считали «золотым веком» для Беларуси. Это государство, по их мнению, образовалось путем добро-
вольного объединения и имело прогрессивное значение для развития белорусского народа. Например, 
активный деятель белорусского национально-культурного возрождения В. Ластовский в 1910 г. опуб-
ликовал «Краткую историю Беларуси» [8]. В ней автор сформулировал принципы концепции истории 
Беларуси, которую разделяла белорусская народническая интеллигенция того времени, в частности: 
трактовку истории Великого княжества Литовского как белорусского государства; трактовку истории 
белорусского народа как бесклассового и извечно демократического (теория «единственного пото-
ка»); идеализацию общественного строя в Беларуси в ХV–ХVІ вв. (теория «золотого века»). Согласно 
выводам В. Ластовского, в Литовском княжестве господствовало народовластие. 

Первый опыт осмысления трудов, посвященных истории Великого княжества Литовского, сделал в 
1920-х гг. историк В. Пичета [11]. Он осуществил периодизацию историографии Великого княжества Ли-
товского на основе количественного прироста знаний. Основной вклад статьи В. Пичеты заключался в 
освещении детальной библиографии, касающейся конкретных проблем истории Великого княжества 
Литовского. В одной из своих первых работ по истории Беларуси под названием «Исторический очерк 
белорусского племени» (1920 г.) В. Пичета прослеживает отличительную историю белорусских земель, 
начиная с заселения их «летописными» племенами (предками белорусов), вплоть до начала ХХ в. [10]. Он 
выразительно разделяет схему особенностей исторического процесса народов Восточной Европы (схема 
М. Грушевского [2, c. 75–82]). Лишь в период вхождения белорусских земель в состав Литовского княже-
ства, убежден В. Пичета, возможно вести речь о белорусской народности. 
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В 1948 г. были опубликованы «Тезисы об основных вопросах истории БРСР» [14], в которых отбор и 

изложение материала, выводы и оценки авторов определялись марксистско-ленинско-сталинской мето-
дологией и пророссийской великодержавной концепцией. Период ХІV–ХVІІІ вв., когда Беларусь находи-
лась под властью Литвы и Польши, оценивался как наиболее тяжелый. Его освещение сводилось к по-
стоянному стремлению народных масс Беларуси присоединиться к Московскому государству. Включе-
ние Беларуси в состав Российской империи в результате разделения Речи Посполитой однозначно оце-
нивалось как воссоединение белорусского народа с братским русским народом и осуществление его ис-
конной мечты. 

В целом в советский период из проблематики средневековой истории Беларуси были почти вы-
черкнуты исследования проблем истории государства и права, церкви и межконфессиональных отно-
шений, шляхты как общественного слоя. Исключение составляли лишь труды откровенно пророссий-
ской и проправославной направленности.  

В научных исследованиях первых лет независимости белорусские историки нарушили традицион-
ную схему советской историографии, которая акцентировала внимание исключительно на одной линии 
развития: Киевская Русь – Московское государство – Российская империя – СССР, обратившись к истории 
Великого княжества Литовского в поисках традиций своей государственности. Особо следует отметить 
труд М. Ермоловича «Белорусское государство Великое Княжество Литовское» [4]. Автор отрицает тезис 
о литовском завоевании белорусских земель и утверждает, что именно западная Русь, которая избежала 
татарского завоевания, в середине ХІ–ХІІ вв. была одним из центров «сбора земель» бывшей Киевской 
Руси в единое государство. В ХІІ–ХІІІ вв. преобладала не литовская экспансия на западно-русские земли, а 
славянская колонизация балто-литовских земель, что стало влиятельным фактором образования Вели-
кого княжества Литовского. В княжестве доминировали древнерусский язык, право и культура, что по-
зволяет исследователю квалифицировать его как Белорусско-Литовское государство. 

В условиях борьбы с агрессией крестоносцев и под угрозой монголо-татарского нашествия в сере-
дине ХІІІ ст. в Верхней Померании возникло Белорусско-Литовское государство с центром в г. Новгоро-
док. Оно стало ядром могучего европейского государства – Великого княжества Литовского, Русского и 
Жемайтийского. Развивалась классическая европейская государственность: законодательство, своеоб-
разная форма сословно-представительской монархии, шляхтовая демократия, толерантные отношения 
между разными конфессиями и церквами. В этом государстве в условиях сотрудничества формирова-
лись самобытные белорусская, литовская, украинская и польская культуры. Все народы, которые участ-
вовали в общественно-политическом, социально-экономическом, социокультурном развитии Великого 
княжества Литовского, являются историческими наследниками этого государства. Хотя некоторые уче-
ные не полностью разделяют вышеизложенные взгляды М. Ермоловича, но все соглашаются с большой 
ролью Великого княжества Литовского в развитии государственности белорусского народа. 

В целом высоко оценивая исследования белорусских ученых, проанализируем некоторые труды укра-
инских исследователей, посвященные проблемам народовластия, в частности в литовско-русский период. 
Согласно заключениям Н. Полонской-Василенко, после присоединения к Литовскому княжеству русских 
земель, 9/10 населения которых составляли украинцы и белорусы, система управления не изменилась 
[13, c. 312]. Учитывая сказанное, следует коротко охарактеризовать взгляды отечественных ученых на 
государственно-правовую систему Киевской Руси. 

Созывание вечевых собраний, которое происходило как по инициативе князя, так и по инициативе 
народа или населения города, свидетельствует о народовластных традициях Руси. Признаком реального 
демократизма были «ряды» – договоры, которые заключали жители со своими князьями. Основным 
требованием в договоре к князю было «не обижать народа». Если князь не выполнял взятых на себя 
обязательств, то народ на вече мог устранить его с княжеского престола. «Относительно князя, – писал 
М. Грушевский, – вече есть… источником то высшей инстанции, которая контролирует его или устраня-
ет, то как равнодействующий общественно-политический элемент. В наших источниках нет свиде-
тельств о случаях, чтобы князь пользовался вечем как инструментом, созывал его для сообщения своих 
решений. Князь не предлагал ему своих планов, а информировал общество, которое вправе относиться к 
ним так или иначе и принимало свое решение. В этом существенное отличие между вечем и, например, 
земскими соборами Московского государства» [3, c. 310–311]. Следовательно М. Грушевский не считает 
князя как политическую институцию власти единоличным правителем и доказывает народовластный 
общественно-политический уклад русских земель. 

В ХІІІ в. Литва еще не была мощным государством, поэтому литовские князья, стремясь заручиться 
поддержкой князей и бояр русских земель, не разрушали общественно-политического народовластного 
уклада русов и действовали по принципу «старины не рушить, новин не вводить». Со второй половины 
ХІІІ до начала XV в. Литовское государство разросталось благодаря восточнославянским землям, кото-
рые существенно преобладали собственно Литву как по уровню своего социополитического развития, 
так и по площади (в 1341 г. это соотношение составляло 2,5 : 1, а в 1430 г. – 12 : 1). Следствием этого ста-
ло обрусение литовской правящей династии и всего уклада молодого государства, которое вошло в ис-
торию как Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское [12, c. 64]. 

На основании исследований летописных источников XII–XIII вв. В. Антонович и Н. Дашкевич в 1870–
1880-х гг. в рамках сформулированной ими теории о взаимодействии русского и литовского «народных 
начал» значительно расширили представление о процессе образования Великого княжества Литовского. 
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Они утверждали, что успехи Литвы были обусловлены политической раздробленностью русских земель, 
что ставило под сомнение тезис отечественной историографии первой половины XIX в. о заимствовании 
литовцами русских образцов политической организации. Великое княжество Литовское стало опреде-
ляться как многосоставное политическое образование, которое включает собственно Литву и русские 
земли, в трудах первой половины XIX в. оно мыслилось однородным «западнорусским» государством, в 
котором литовцы постепенно шли к неминуемой ассимиляции с русами. В вопросе о путях образования 
Великого княжества Литовского наметилось сближение двух противоположных позиций. Была выдви-
нута идея о сочетании в политике литовских князей завоевательных средств и мирных способов вклю-
чения русских земель в состав Литовского княжества [1, c. 24]. 

Историки конца XIX – начала XX в., в частности М. Грушевский, в своих исследованиях признавали, 
что в литовском обществе возникновение государства происходило путем внутренней эволюции со вто-
рой половины XII в. Этот процесс завершился в первой половине XIII в. в условиях усиления внешней 
опасности, которая и послужила катализатором этого процесса. При этом исследователи исходили из 
историографической традиции, говоря о влиянии на Литву русских представлений о народовластном 
политическом укладе, восприятие которых обеспечило внутреннюю прочность Великому княжеству Ли-
товскому. В работах этого периода было окончательно доказано, что пути образования Великого княже-
ства Литовского были разными. Они зависели от внутри- и внешнеполитической ситуации, которая 
складывалась в каждом конкретном случае в отдельных землях, которые попали под влияние Литвы. 

Собственные акты великокняжеской власти тоже опирались на давние русские правовые источни-
ки, в частности Русскую Правду. Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 гг. и в особенности 
1588 г., который многими современниками считался самым совершенным в Европе сборником законов, 
закрепили ряд принципиально новых подходов к статусу человека. Официально провозглашалось, что 
законодательство – единое для всех подданных государства и они равны перед законом. Хотя наличие 
существенных сословных привилегий и ограничений делали эти положения во многом декларативны-
ми, но уже сам факт провозглашения этого принципа имел прогрессивное значение. Устанавливалось 
также, что в выборах великого князя должны участвовать все подданые государства, хотя реально низ-
шие слои населения были устранены от этого процесса. Поскольку русское право было одним из основ-
ных источников Статутов, то последние рассматривались украинским населением не как проявление 
чужой правовой культуры, а как собственное «старое право». Отметим, что с 1492 г. великий князь ли-
товский А.К. Ягеллон добровольно и окончательно вступил на путь «парламентской монархии»: он со-
гласовывал свои действия с радой панов, состоявшей из трех десятков епископов, воевод и наместников 
областей. В отсутствие князя рада вообще полностью управляла страной, контролировала земельные 
пожалования, расходы и внешнюю политику. 

Литовско-русское право изучал Ф. Леонтович – выпускник Нежинской гимназии и юридического 
факультета Киевского университета. В дискуссии с двумя другими учеными (Бершадским и Пташицки), 
которые специализировались в истории права Великого княжества Литовского по вопросам практики 
применения Статутов, Ф. Леонтович убедительно доказал, что нельзя идеализировать право литовского 
периода [9, c. 29].  

Параллельно со Статутами в украинских городах все большую значимость приобретало магдебург-
ское право, которое стало основой их самоуправления. В свое время А. Кистяковский отметил: «Предо-
ставление городам магдебургского права означало в первую очередь и больше всего дарование им само-
управления по магдебургскому образцу в большем или меньшем объеме» [5]. Украинские историки ХІХ – 
начала ХХ в. идеализировали общины и подвергали острой критике последствия распространения ма-
гдебургского права в украинских городах. Например, В. Антонович рассматривал его механически пере-
несенным на украинскую почву, что не было закономерным процессом развития украинских городов. 
Введение немецкого права, убежден историк, привело к насильственному разрушению давнего общин-
ного уклада и единства народа. Негативно оценивал магдебургское право в украинских городах также 
М. Грушевский. Вместе с тем не вызывает сомнения то, что живые местные традиции в некоторой степе-
ни трансформировали магдебургское право, одновременно с которым широко использовалось и русское 
традиционное право. 

В заключение приведем мнение многих белорусских и украинских ученых о том, что до конца XVI в. 
в пределах Литовско-Русского государства не было серьезных отличий в культурном плане между укра-
инскими и белорусскими землями. Конечно, были определенные региональные отличия, но и украинцы, 
и белорусы (по крайней мере, их интеллектуальные элиты) продолжали жить древнерусским культур-
ным наследием, развивали его, была единственная церковная организация, религиозный обряд, относи-
тельно единственный литературный язык на церковнословянской языковой основе, общие художест-
венные традиции, в конце концов, общий этноним «Русь». Итак, есть все основания вести речь о совме-
стных усилиях украинских и белорусских деятелей в пределах одного культурного поля. Однако в нача-
ле XVII в. это поле начало разрушаться. Украинская и белорусская нации все больше и больше дистан-
ционировались одна от другой. Определяющим фактором была Люблинская уния (1569 г.), которая раз-
делила Русь. Следующим этапом украинского нациогенеза стало казачество, которое для белорусов вы-
ступило в целом как чуждое явление. В Речи Посполитой украинский народ стал равноправным полити-
ческим партнером двух «официальных» народов – польского и литовского. 
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Анализ историко-правовых исследований идеи народовластия в период Литовско-Русского государ-

ства дает все основания утверждать, что украинские земли в составе Литвы сохранили свой народовла-
стный уклад, политические права, свободы и традиционное право, что в совокупности стало общественно-
политической основой государственной самоорганизации Литовского княжества, которая в общих чер-
тах сохранилась до вхождения этой политической единицы в состав Польши. Наследником народовла-
стной традиции Киевской Руси стало казацкое государство – самый выдающийся период формирования 
украинского национального государства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СРОКОВ ОСУЖДЕННЫХ 

Статья посвящена пробелам в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве России, существование 
которых препятствует изменению правоотношения уголовной ответственности в части продления испытатель-
ного срока и отмены условности наказания осужденным, допустившим правонарушающее поведение в отдельные 
периоды их реализации. Определяется момент, с которого должно начинаться течение испытательного срока, пред-
лагается решение по восстановлению контроля над осужденными в период от провозглашения приговора судом до 
постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. Обосновывается положение о необходимости приоста-
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