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ПРАВОСУДИЕ БЕЛАРУССКИХ КРЕСТЬЯН
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
АЛЕКСАНДР ЗАГОРНОВ
Аннотация: Трансформация традиционных институтов является
следствием процесса модернизации. Изменения в организации местного правосудия во второй половине XIX века способствовали превращению крестьян в полноправных граждан. Волостные суды упорядочивали судебную процедуру и влияли на формирование новой
правовой культуры. Доступность правосудия, постепенное утверждение равенства перед законом начинали выстраивать процесс укрепления достоинства человека.
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JUSTICE OF BELARUSIAN PEASANTS IN THE CONTEXT
OF MODERNISATION OF THE SECOND HALF
OF THE 19TH CENTURY
Abstract: Transformation of traditional institutions is a consequence of
the process of modernisation. Changes in the organisation of local justice in
the second half of the 19th century helped to transform peasants into rightful
citizens. County courts managed the judicial process and influenced the
formation of a new legal culture. Access to justice, the gradual assertion of
equality to the law initiated the process of strengthening the human dignity.
Keywords: Peasants, Justice, Court, Custom, Law.
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Значимое масштабное общественное переустройство с целью соответствия вызовам современности ведет к сложной трансформации
традиционных институтов.
Модернизация, представляющая собой процесс реконструкции общественной системы для придания нового импульса ее развитию, самым
непосредственным образом влияет на организацию местного правосудия как формы государственной деятельности, заключающейся в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел.
Преобразования 1860–70-х гг. в Российской империи способствовали построению новых общественных отношений. Это отразилось и
на беларусской территории, входившей в состав названного государственного образования.
В эпоху активной индустриализации государство расширяло свое
влияние в деревне и стремилось превратить институты крестьянского самоуправления в государственные структуры. Отмена крепостного права в 1861 г. стала важнейшим практическим шагом в политике
модернизации. Эта реформа вместе с судебной, начавшейся в 1864 г.,
оказала решающее влияние на организацию правосудия у беларусских
крестьян.
Столкновение политики изменений с традиционными структурами
выдвинуло на первый план проблемы взаимодействия реформируемой судебной сферы с правовыми обычаями и порядками. В значительной степени эти проблемы обусловлены численным преобладанием крестьянского населения с целым рядом черт, отличавших его от
других слоев общества. Сословная изоляция беларусской деревни в течение многих веков усугубила расхождение официальной и крестьянской правовых культур, закрепила специфический крестьянский образ
жизни со своим сознанием, традициями и обычаями.
Созданная новая институциональная структура судопроизводства
представляла собой, в широком смысле, пример адаптации достижений юриспруденции и судебной практики западноевропейских стран
на местной почве. Крестьяне превращались в полноправных граждан,
и это означало, что теперь юридические споры между ними должны
были решаться в общем порядке, т.е. в официальных судебных органах.
Однако у крестьян сохранялся сословный уклад жизни, продолжали
действовать нормы обычного права, отличные от норм права, содержавшихся в Своде законов Российской империи.
Повседневные юридические вопросы крестьян, а они составляли
основную часть судебных дел в сельской местности, решались на основе обычного права, а не общего для всех граждан закона. При этом
следует учитывать влияние процесса модернизации на традиционный
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Правосудие беларусских крестьян в контексте процесса...
уклад. Это имело правовую составляющую, заключающуюся в официальном признании значения традиционного права и создании условий
и институтов для его реализации с целью последующей замены на писанное государственное право.
Дела крестьян, составлявших большую часть населения Беларуси,
находились в юрисдикции созданных реформой 1861 г. волостных судов, действовавших на основе традиционного обычного права. Такие
суды создавались как суды сословные: в нем судьи из крестьян должны
были судить крестьян. Будучи выборными судебными крестьянскими
органами, они предназначались для разбора мелких гражданских и
уголовных дел.
Именно такой суд следует определить институтом, где напрямую
официальное право взаимодействовало с обычным и происходило
очень непростое и постепенное повышение уровня правовой культуры
сельских жителей. Такие суды существенно упорядочивали и формализовывали судебную процедуру. Это, в свою очередь, служило противовесом и профилактикой произвола.
Волостные суды, как представляется, способствовали интеграции
крестьянства в общегражданскую жизнь. Они становились ближе к закону и приобщались к процедуре обращения к нему для защиты своих
интересов. Рост дел в волостных и мировых судах, развитие стандартизации судебных процедур демонстрировали эффективность такого
подхода. Имперский подход к праву следует определить как правовой
плюрализм, который в данном случае означал легализацию местного
обычного права путем интеграции разных видов местных судов в систему правосудия. Само существование дифференцированного права
в деревне является скорее не инструментом дискриминации, как это
часто трактуется в литературе, а наоборот, источником прав для простых людей.
Анализ комплекса правовых норм, определявших жизнь беларусских сельских жителей во второй половине XIX в., позволяет говорить
о серьезном уровне правового развития крестьян.
Следует отметить, что для крестьян был открыт доступ и в официальные судебные учреждения – мировые суды, окружные суды и судебные палаты. Ограничив компетенцию волостного суда и допустив
применение крестьянских обычаев в мировых судах, реформаторы
сделали шаг по пути сближения официальных и крестьянских судов.
Дифференцированная судебная система обеспечивала более адекватное включение крестьян в общее правовое поле. Организация их
доступа к пользованию судебными структурами постепенно вела к
тому, что они становились участниками процесса взаимодействия с
Раздзел 2. Мадэрнізацыя, урбанізацыя
і палітычныя пераўтварэнні: Беларусь у ХІХ–ХХ ст.
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правом, выработанным государством. Доступность и равенство всех
перед законом были основополагающими принципами деятельности
местных судов.
Сельское население в результате отношений с волостными судами (отметим, что под их юрисдикцией находилось большинство населения) нарабатывало опыт, который по сути определял развитие
крестьянской правовой культуры. Крестьянские волостные суды способствовали развитию правовой культуры сельского населения и формированию слоя администраторов нижнего уровня. Каждодневная
судебная практика, четко очерченные процедуры способствовали выработке новой правовой культуры и росту уровня правосознания.
Обычное право беларусских крестьян официально признавалось
властями Российской империи в качестве источника права для местной судебной системы. Это было зафиксировано еще в документах
реформы П.Д. Киселева 1837 г. для государственных крестьян, а при
отмене крепостного права в 1861 г. распространено на все категории
крестьян. В деревне сложилась судебная система, повседневно вводившая крестьян в прямой контакт с законом.
Главной целью судебных преобразований было внедрение уважения к закону и личности. Институализация «правления закона» в
новых судах должна была создать юридически грамотное население,
которое в свою очередь могло включиться в построение гражданского общества. Крестьянин оказывался участником формализованного
судебного процесса, что, конечно, повышало его статус и в сфере сельских взаимоотношений. Таким образом постепенно начиналось выстраивание процесса укрепления достоинства человека и системы государственной власти, которая при организации правосудия пыталась
учесть интересы большинства населения.
К началу XX века крестьяне в целом знали дорогу в суды, уездную
и губернскую администрацию, могли изъясняться на языке закона и
стремились действовать в рамках закона, в особенности, когда речь
шла о собственности и земельном наделе. Указанный, только начавшийся, процесс был свернут потрясениями 1917 г., когда утвердившаяся новая власть стала создавать судебную систему, соответствующую
государству диктатуры пролетариата.
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