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КАК ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Важнейшим конституциональным актом в белорусской правовой 

истории является Конституция Речи Посполитой (далее - РП), при

нятая 3 мая 1 791 г. Накануне ее принятия страна была ввергнута в за
тяжной экономический и политический кризис, выход из которого ви

делся в утверждении конституционной монархии. Кризис был вызван 

причинами как внешнего, так и внутреннего характера. Па протяже

нии ХVП - первой половины XVIII вв. РП находилась в состоянии неп

рерывных войн, к которым добавлялась междоусобная борьба между 

магнатскими родами, то затихающая, то принимающая характер, угро

жающий устоям государственности. К внутренним причинам дестаби

лиаации РП прежде всего стоит отнести злоупотребление так называе

мыми •аолотыми шляхетскими вольностями • . Шляхта не допускала 

никаких попыток укрепления власти избираемого ею же монарха, а дея

тельность Бального сейма - законодательного органа государства -
парали:ювьшала при помощи принципа Liberurn veto . Вторым момен
том, усилившим внутренние проблемы РП, был резкий отход от прин

ципа веротерпимости, закрепленного в Статуте 1588 г., и аRтивная по
лонизация населения, прежде всего шляхты Великого княжества Ли

товского. 

Политический кри:шс ослаблял государство, делал его легкой добы

чей сильных соседей. Выход из положения виделся патриотам РП в ус
тановлении реального механизма управления. Необходимость реформ 

диктовалась угрозой утраты гоеударства. 

Конституция стала толчком к активному реформированию общест

ва и государства. Она содержала несколько исторически важных поло

жений . Так, традиционная формула •Станислав Август божьей мило

стью+ была дополнена и •волей народа• . Этим самым утверждается , 
что Король аанимает престол как божьей милостью, так и по воле наро

да. Закреплялось правило, что при заключении еоглашений помещика 

с крестьянином, ответственность воалагалась на обе стороны. 

Статья 5 содержала фундаментальные идеи эпохи Просвещения -
еуверенитет народа и принцип рааделения властей. Это звучало так : 

•Всякая власть в обществе начало свое имеет из воли народа» . Дальше 
говорилось о том, что власть должна состоять из власти законодатель

ной, власти исполнительной и власти судебной. Статья 6 определяла 
структуру и полномочия двухпалатного Сейма. Депутаты Сейма при
знавались представителями всего народа, а не только своих непосред

ственных избирателей. Таким образом, был ликвидирован давний 
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обычай «инструкций для депутатов» (наказы). Обычай Liben1r11 veto, 
а таRже «КОН(l)едерации всякого типв и сеймы конfl)едератские были 

аапрещены Конституцией. 

Исполнительная власть осуществлялась Королем и новосоаданным 

органом, который получил название «Охрана праЕ». Под «Охраной 

прав» понималось правительство или кабинет министров. Ключевым 

образом менялся статус монарха. Он объявлялся председателем Сейма 

с одним голосом и утрвчивал право санкционировать законы. Глввным 

изменением была отмена выборности монарха, т.е. <lJактически <lJео

дальная республика превращалась в конституционную монархию. 

Конституция провозглашала принцип осуществления праЕосудия 

только судом. Однвко, по существу, остался сословный хараRтер судеб

ной системы. Высшим судом был Сеймовый суд, который рассматривал 

дела «против народа и короля». 

Конституция РП от 3 мая 1791 г. носила прогрессивный хвраRтер 
и открывала путь для выхода из политического кри;:~иеа череа демокра

тизацию органов власти. Вместе с тем, пu мнению белорусского иссле

дователя М. Чудакова, Конституция РП не успела прижиться, укоре

ниться на белорусских землях и осталась скорей всего «декларацией 

о намерениях», а не ревльным прввовым аRтом. 
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ПРЫНЦЫП РЭЛIГIЙНАЙ ТАЛЕРАНТНАСЦI -
ВАЖНЕЙШЫ КАНСТЫТУЦЫЙНЫ ПРЫНЦЫП 

СТАТУТНАГА 3АКАНАДАУСТВА 
КАНЦА XVI - ПАЧАТКУ XVII ст. 

Паняцце «твлервнтнасць» варта раэумець як «памярко)'нвсцы. 

У якаец1 крытэрыяУ выаначэння уаро;Уня талерантнасц1 у грамадстве 

намi вылучаны: умяшанне дэяржавы У рэлiгiйную сферу, якое вызна

чаецца неаднолькаJЗым стауленнем улад да ро;:~ных веравызнанняУ; 

уцягнутасць царквы У дзяржауную паJ11тыку; юрыдычная рэгламента

цыя рэл1г1йнага жыцця, в такевма выквнанне прынятых эаканадвучых 

актау; колькасць кан(lJл1ктау на этнакан<l1ееiянальнай глебе у той цi iн

шы перыяд. 

Асаблiвасцю хрыец1ян1::1адьп старажытных кн.яства)' на тэрыторыi 

Беларуеi было тое, што гэты працэе расцягнууея на доугi чае i заЕяр
шыУся толькi у сярэдз1не XIII ст. Хрысцiянская iдэалогiя не выцiснула 
я::~ычнiцтва, а наплаетввалвся на яго, выэваУшы такую ::~'яву, як двух

вер'е. Яна аацвярджалася У свядомасцi нашых продкаУ праа пер~шля

ценне i супастаУленне з традыцыйным язычнiцтвам. 
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