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гражданства, постоянно не проживающими в Республике Беларусь, а также случаи, когда санкцией статьи 

Особенной части КоАП предусмотрена конфискация. 

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела в отношении родителей несо-

вершеннолетних или лиц, их заменяющих, по двум категориям дел: невыполнение обязанностей по воспи-

танию детей (ст. 9.4 КоАП); вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение (ст. 17.4 Ко-

АП). И, наконец, им предоставлено право привлекать к административной ответственности не только роди-

телей, но и всех иных лиц за допуск на ночные дискотеки, в культурно–развлекательные (ночные) клубы 

несовершеннолетних (ст. 17.12 КоАП). 

Говоря о взысканиях, применяемых к несовершеннолетним, следует отметить, что они преследуют, 

прежде всего, цель восстановления социальной справедливости, а также исправления и предупреждения 

совершения новых правонарушений и преступлений. 

Цели административных взысканий, применяемых к несовершеннолетним, в определенной мере обу-

славливают и меньший объем, степень лишения или ограничения прав и свобод таких лиц, которые при 

прочих равных условиях должны нести более мягкую ответственность, чем в схожих ситуациях взрослые, 

совершившие административные правонарушения. Поэтому законодатель ориентирует на большее приме-

нение к несовершеннолетним мер морально–правового воздействия. Так, в отношении такого взыскания как 

предупреждение в соответствии с ч. 3 ст. 4.6 КоАП на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет может налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо от 

того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части КоАП. И это единственное исключение в 

предусмотренном порядке наложения взысканий, и предусмотрено оно только по единственному взысканию 

и только для несовершеннолетних. 

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, совершившим правонарушения, служат: 

характер совершенных правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий, причины и 

условия, способствующие их совершению, условия семейной жизни и воспитания, окружающая подростка 

среда, возраст и уровень интеллектуального развития правонарушителя, его поведение в прошлом и отно-

шение к совершенному правонарушению. 

Анализ административно–правовых норм, касающихся ответственности несовершеннолетних, свиде-

тельствует о необходимости совершенствования действующего административного законодательства по 

следующим направлениям: – выделение норм, касающихся административной ответственности несовер-

шеннолетних, в отдельную главу, в которую необходимо включить понятие административной ответствен-

ности несовершеннолетних, виды административных взысканий и порядок их применения к несовершенно-

летним; – разработка мер воздействия принудительно–воспитательного характера для несовершеннолетних 

и включение их в КоАП; – разработка гарантий защиты прав несовершеннолетних, совершивших админи-

стративные правонарушения. 

В настоящее время особую значимость приобретают специализированные государственные органы, чья 

деятельность должна быть направлена на защиту прав детей, предупреждение преступности несовершенно-

летних, профилактику безнадзорности и правонарушений. В систему органов ювенальной юстиции необхо-

димо включить комиссии по делам несовершеннолетних; уполномоченных по правам ребенка; органы по 

молодежной политике; органы опеки и попечительства и др. Ведущая роль в числе таких органов должна 

принадлежать суду. 
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Феодальное общество Великого княжества Литовского в XVI в. было иерархичным и корпоративным. 

Представители господствующего сословия занимали привилегированное положение в области политики и в 

сфере экономики, выполняя при этом важную роль в идеологической жизни. Социально–политическое ли-

дерство феодалов определялось тем, что все важные должности в государственном аппарате, как в центре, 

так и на местах занимали знатные шляхтичи, владельцы обширной земельной собственности. Представители 

шляхетской олигархии определяли направления всей внешней и внутренней политики государства. Нормы 

феодальной морали находили отражение в летописях, хрониках, песнях и легендах. 
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В XVI в. шляхта стала одним из привилегированных сословий, которое, в свою очередь, делилось на 

крупных шляхтичей–магнатов, среднюю и мелкую шляхту. Со временем служилая шляхта начинает полу-

чать землю с феодально–зависимыми людьми. Ведущая роль в политической жизни государства принадле-

жала крупным магнатам. Представители шляхетской магнатерии владели обширными земельными лати-

фундиями, с которых во время войны можно было выставлять большое количество конных воинов [1, с. 30–

33; 2, с. 154–155]. 

Согласно постановлению Виленского сейма в 1528 г. была назначена общая перепись феодального со-

словия для урегулирования норм военной службы. Так, например, по данным «пописа» войска ВКЛ 1528 г. 

и принятой Ухвалы от 1 мая сказано «учинѐнная з стороны обороны земское колько хто с панов рад врадни-

ков и всих обывателей Великого князства Литовского зымений своих к службе военной коней ставити ма-

ет». 

Представители аристократической верхушки выставили со своих имений разное количество ратных лю-

дей: князь П.А. Гольшанский – 122 конный воина, П.С. Кишка – 224, Г.Г. Остикович – 177 и т.д. [3, с. 351–

362; 4, с. 1–232]. Большое количество снаряженных на войну всадников говорит о богатстве и финансовом 

могуществе этих феодалов. Следует отметить, что в западных поветах ВКЛ численный и качественный со-

став хоругвей был значительно выше, чем в восточных землях страны, обусловлено это было рядом соци-

ально–экономических причин повлиявших на развитие феодального общества [5, с. 25–26]. При этом следу-

ет помнить, что Поднепровским волостям был нанесен значительный ущерб в период русско–литовский 

вооруженных конфликтов. 

В условиях развития всякого рода противоречий в среде феодалов к концу первой половины XVI в. были 

существенно ущемлены права мелкоземельной шляхты со стороны более состоятельных землевладельцев 

[6, с. 18]. Так, например, держатель земли и его потомки являлись слугами того лица, от которого они полу-

чали землю [7, с. 617; 8, с. 1–2]. Примером тому является грамота великого князя Сигизмунда Старого от 

4 апреля 1508 г., где речь идет о признании боярских прав Андрея Мышковского, который жалуется госпо-

дарю на то, что у него хотят отнять земельное владение, на которое у него есть «лист». Сам же боярин за эту 

землю нес военную, конную службу. В ответной грамоте великий князь повелевает А. Мышковскому и его 

потомкам владеть данной землей [8, с. 14]. Из великокняжеской канцелярии была выдана грамота 11 апреля 

1522 г. о признании прав и подтверждении звания королевского боярина Ловца Яновича за несение им во-

енной службы. 

В период XVI в. была ярко выражена разница в имущественном положении среди военно–служилой 

шляхты. Представители этого сословия в силу своего имущественного положения находились по отноше-

нию друг к другу в жестких противоречиях, особенно между средней и мелкой шляхтой. Мы можем выяв-

лять из источников различные социальные трагедии исторического прошлого. В 1529 г. 18 апреля в Вильно 

в период прохождения судебного процесса слушалось дело о тяжбе господарского боярина Богдана Радиви-

ловича из Родунской волости с дворянином Иваном Вязмятянином. Из дела видно, что И. Вязмятяни отка-

зывался от предъявленных ему обвинений. По этому поводу судебные заседатели постановили: выехать к 

месту конфликта при условии, если кто–то из враждующих не примет участие в вывозе судей, то та сторона 

тратит право на землевладение. Исследуя опубликованные документы можно выявить интересные факты 

времени, насколько скрупулезно в те времена оформлялись документы системы судопроизводства. Таким 

образом можно увидеть, что от преступных действий И. Вязмятянина пострадал земянин этой же волости 

Петр Миколаевич Зузанна, у которого И. Вязмятянин вырубил лес и бортные деревья, напал на его дом, из-

бил жену и слуг «и шкоды великие поделал, и земли наши властные забрал». Здесь следует указать на меж-

доусобную борьбу в рядах господствующего сословия бояр–шляхты. Конечно на подобный произвол и без-

законие, суд постановил, разбойным действиям И. Вязмятянина положить конец [9, с. 82–83]. 

В Велинский суд от 31 мая 1529 г. поступило дело городенского боярина Фронцька Яновича Билевича и 

его сына Стецка о ссоре с боярыней М. Козиною из–за участка земли Митевьщины. В жалобе указано, что 

боярыня держит землю Ф. Билевича без всякого на нее права и уступать владельцам не желает. На суде бо-

ярыня сообщила, что эту землю она держит поскольку та была куплена ее мужем Матеем, на что у нее есть 

нужная грамота, которую М. Козина представила судьям. Далее Ф. Билевич утверждал, что эта земля прода-

на его родственником за шесть коп грошей и он готов откупить это владение у новой хозяйки… «за дедизну 

свою, хочу тую шесть коп грошей ей отложить, а близность свою хочу держати». В итоге суд вынес реше-

ние: Ф. Билевич имеет право за шесть коп грошей выкупить свое право на пользование наследством. Суд 

предписал боярыне аннулировать купчий лист, так как человек отправляющий земскую службу имеет право 

продать только третью часть от своей земельной собственности. 

С продажей всего владения военно–служилый человек терял свое шляхетское звание [9, с. 94]. В отно-

шении прав женщин на феодальное владение следует отметить, что документы начала XVI в. широко свиде-

тельствуют возможности женщин вдов, быть в достаточной степени самостоятельными. Главным условием 

этой независимости являлось наличие опекуна мужчины, если ее муж при жизни оставил завещание на 

имущество. Как правило покровителем вдовы мог быть родственник пользующийся авторитетом у людей. 

Отстаивать свои права в судебном порядке могли женщины разного материального достатка и привилегиро-

ванности в обществе [10, с. 34; 11, с. 961]. 
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К числу подобных документов можно причислить множество актовых записей данного периода, которые 

требуют внимательного систематизированного анализа и структурной обработки по составлению схемати-

ческих таблиц и т.д. 

Документы и материалы XVI в. сохранили немало свидетельств о различных спорах, которые возникали 

между представителями сословия шляхты с феодально–зависимым населением. В ходе проведенного 

наблюдения видно, что конфликты, возникавшие в среде феодального сословия, были самые разнообразные, 

но наиболее обостренно стоял вопрос связанный с поиском и возвратом беглых крестьян. Подобного рода 

конфликты рассматривались в суде и, как правило, решались в пользу тех владельцев, у кого были юридиче-

ски оформленные документы на феодально–зависимых людей [11, с. 452; 12, л. 20, 20
об

, 21]. В грамоте от 

1 февраля 1569 г. видно, что господарь предписывает Луцкому старосте Б.Ф. Корецому, выдать беглых кре-

стьян… «которые за тебе зашли» и восполнить убытки, причиненные дворянину А. Семашко. Сигизмунд–

Август пишет строгое распоряжение… «приказуем тобе, ажь бы жесь тыхь людей его, зо всями статками и 

маетностями их, с чим буде до тебе зашли, ничим не чикуючи выдать [11, с. 223–234]. Однако возникшие 

споры между феодалами и зависимыми людьми, завершались исключительно в пользу представителей при-

вилегированного сословия. Такой пример можно рассмотреть в жалобе господарского человека Витебского 

воеводства Я. Кузмича, который жаловался в 1531 г. на боярыню У. Поддубейскую, которая возвращает его 

в неволю, желая сделать его зависимым человеком [13, с. 54]. В 1530 г. 5 марта в Волковыске суд рассмат-

ривал дело дворянина пана Василия Карповича Трызны в отношении волковысского боярина Петра Зарань-

ковича по вопросу грабежа лошадей. На суде боярин П. Заранькович сознался, что «…я трое коней в него 

пограбил…», а причина тому следующая: от боярина ушел зависимый человек к В. Трызне, который был 

должен П. Зараньковичу деньги в сумме четыре копы грошей, «…а тых чотырах коп мне не заплатил». И 

чтобы возместить утраты боярин украл трех лошадей. Вынесенный приговор обязывал В. Трызне заплатить 

указанные деньги пострадавшей стороне [9, с. 109]. Принимая во внимание особенности эпохи, следует от-

метить, что споры между боярами, боярами и мещанами из–за грабежа лошадей были делом обычным и 

распространенным [14, л. 13, 13
об

]. 

Стремление к личной самостоятельности и освобождение от феодальной зависимости диктовались усло-

виями времени. Достаточно часто путные слуги в период военных действий, когда шляхтич выступал на 

войну со своими подданными начинали проявлять настойчивость по делу выхода из зависимости. В услови-

ях войны шансы получить материальные блага значительно увеличивались. Если слуги феодала–рыцаря 

совершали военные подвиги, принимая участие в сражении, то гетман наделял их участком земли, что счи-

талось в то время очень высокой наградой. Такова была цена за пролитую кровь и полученные увечья на 

войне. Всякий, кто получал земельное владение, до того, чтобы можно было вести сельское хозяйство, был 

обязан отправлять разные господарские повинности, но главной задачей этих служилых людей было от-

правление военной службы. 

Особенно возросла значимость земской службы с началом Ливонской войны 1558–1583 гг. Помощь ока-

занная ВКЛ Ливонии обострила ряд противоречий существовавших в феодальном государстве. Сигизмунд–

Август издал своего рода приказ всем старостам, державцам, хорунжим, шляхте, шляхетским и боярским 

вдовам о поддержании на должном уровне земской службы, что означало в тот период, заботу господарской 

власти об обороноспособности страны [11, с. 89–93, 993–995; 15, л. 113–113
об

]. 

В завершении следует отметить, что источники данного периода предлагают фрагментарный и нечетко 

выраженный материал, это делает их трудно сопоставимыми. Наличие этих недостатков в любом исследо-

вании позволяет использовать иллюстративный метод аргументации основных положений и выводов по 

организации социально–экономической, политической и правовой жизни шляхты ВКЛ. Следует отметить, 

что пока еще остается нерешенной проблема типологии источников по различным направлениям социаль-

ной, хозяйственной и культурной деятельности шляхты. Совсем не изучены вопросы генеалогии шляхетско-

го сословия Беларуси. Эти и многие другие задачи вполне могут стать предметом скрупулезного фундамен-

тального исследования. 
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ТУРЫСТЫЧНАЯ І РЭКРЭАЦЫЙНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА ПАЛЕССКАГА ВАЯВОДСТВА  

(1921–1939 ГГ.)  

С.А. Фядзечка 

Палесскі дзяржаўны ўніверсітэт, scholast@tut.by 

 

Пасля падпісання Рыжскага мірнага пагаднення частка тэрыторыі Беларусі трапіла ў склад адноўленай 

польскай дзяржавы. Сацыяльна–эканамічнае развіццѐ гэтай тэрыторыі адбывалася са шматлікімі прабле-

мамі. Стрымоўваючымі фактарамі з’яўляліся: вельмі нізкі першапачатковы ўзровень сацыяльна–

эканамічнага развіцця, наступствы Першай сусветнай вайны, панаванне безграшовых форм эканамічных 

адносін, нізкі ўзровень развіцця інфраструктуры. 

Тым не менш, агульная цікавасць да Роднага краю ў ІІ Рэчы Паспалітай расла вялікімі тэмпамі. Ства-

раліся агульнадзяржаўныя турыстычныя арганізацыі, праводзілася массавая краязнаўчая работа. Палесская 

ваяводства выклікала значную цікавасць польскіх турыстаў. Асноўнымі аб’ектамі, якія цікавілі палякаў былі 

прырода і месцы, звязаныя з гісторыяй польская дзяржавы. 

Акрамя таго існавала відавочная патрэба ў развіцці рэкрэацыйнай інфраструктуры, накіраванай на абслу-

гоўванне мясцовага насельніцтва. Перш за ўсѐ – стадыѐнаў, станцый веславання і інш. 

Праводзячы агульны абзор рэкрэацыйнай інфраструктуры патрэбна акрэсліць наступныя аб’екты (па га-

радах): 

Брэст – 3 кінатэатры (Adria, Miraz, Sarwera), 3 шпіталя. Спартовыя ўстановы: 

1. стадыѐн на алеі свабоды, 

2. тыр саюзу стрэльцоў, 

3. прыстань саюзу весляроў з арэндай лодак для падарожжаў; 

Кобрын – кінатэатр, стадыѐн, лодачная прыстань з арэндай лодак; 

Янаў (Іванава) – стадыѐн саюзу стрэльцоў; 

Пінск – 2 кінатэатры. Спартовыя ўстановы: 

1. чыгуначны палац спорту, 

2. стадыѐн ―Hakoah‖, 

3. прыстань з арэндай лодак; 

Лунінец – стадыѐн; 

Давід–Гарадок – спартовыя клубы  ―Гарынь‖ і стадыѐн корпуса аховы пагранічча, арэнда лодак, фут-

больны стадыѐн, тэнісны корт; 

Пружаны– школьны стадыѐн і тэнісны корт[1, c. 48–64]. 

Сярод рэкрэацыйных устаноў часта сустракаюцца прычалы з арэнднымі лодкамі. Кошт арэнды вагаўся 

ад 60 гр. за гадзіну арэнды звычайнай лодкі да 3 зл. за гадзіну – маторнай. Стадыѐны канцэнтруюцца пера-

важна каля адукацыйных устаноў ці гарнізонаў. Асобна патрэбна адзначыць стадыѐны грамадскіх арганіза-

цый– Саюзу стральцоў і стадыѐн ―Hakoah‖ яўрэйскага грамадскага об’яднання.  

Арганізаваная спартыўная работа ажыццяўлялася пераважна сярод вайскоўцаў. Так, каманды Брэсцкага і 

Пінскага гарнізонаў удзельнічалі ў ІІ лізе чэмпіянату Польшчы па футболу. Пры гэтым матчы збіралі каля 

2000 гледачоў. Толькі ў сезоне 1939 года ў чэмпіянаце ўдзельнічала каманда клуба чыгуначнікаў з Пінска. 

Гасцінічная інфраструктура пастаянна залежала да эканамічнага становішчы краю. Кольскасць гасцініц і 

ўзровень паслуг значна вагаўся.  

Для параўнання можна прывесці наступныя лічбы. Усе гатэлі Вільна налічвалі 385 пакояў з 538 ложкамі. 

Гэта больш, чым на ўсѐй тэрыторыі Заходняй Беларусі.Параўноўваць з развітымі курортамі  ІІ Рэчы Пас-
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