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ворам); контроль дебиторской и кредиторской задолженности, анализ состояния взаиморасче-
тов; формирование отчетных форм в различных аналитических разрезах. 

АСУ может быть копией бизнес процессов организации, потому в ней могут быть отра-
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УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ К НАРОДАМ БЕЛАРУСИ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Под влиянием первой мировой войны и двух российских буржуазно-демократических ре-

волюций на территории Беларуси, именовавшейся Северо-Западным краем, созрели предпо-
сылки для формирования национальной государственности. Этому способствовали кардиналь-
ные изменения на политической карте Европы, произошедшие согласно решению Парижской 
мирной конференции и связанные с разрушением крупных империй и созданием ряда нацио-
нальных государств. 

В сложившихся исторических условиях основная борьба развернулась между сторонни-
ками создания самостоятельного национального белорусского государства (по образцу запад-
ных демократий, с рыночной моделью экономики), на территории с преобладающим белорус-
ским населением, находившейся под влиянием большевистских идей частью политических ли-
деров, выступавших за автономию Беларуси либо ее участие в федеративном союзе вместе с 
другими народами бывшей Российской империи на социалистической основе в Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) (под руководством правящей 
Российской социал-демократической рабочей партии (бальшевиков) (РСДРП(б), с осуществле-
нием диктатуры пролетариата, с новой экономической моделью без частной формы собствен-
ности, на принципах интернационализма). Эти разногласия выявил Первый Всебелорусский 
съезд, проходивший в г. Минске в декабре 1917 г. 

Политические лидеры двух названных направлений в 1918–1922 гг. пытались реализо-
вать свои планы на практике. Это привело к провозглашению в феврале – марте 1918 г. Бело-
русской Народной Республики (БНР), в декабре 1918 г. – январе 1919 г. – Советской Социали-
стической Республики Беларусь (ССРБ, позже известной как БССР). Названные события, не-
смотря на различия в оценках историков и политологов, стали частью белорусской истории. 
Особый исторический интерес представляют документы, положенные в основу создания на-
званных государственных образований. Это прежде всего Уставные грамоты БНР, а также Ма-
нифест об образовании ССРБ и Конституция БССР (рисунок). 

Анализ содержания Уставных грамот БНР позволяет сделать ряд выводов. Уставные гра-
моты – важнейший исторический источник, отражающий один из этапов сложного пути нацио-
нально-государственного строительства на белорусской земле. Уставные грамоты отражают 
достижения правовой культуры белорусского народа предшествующих эпох, в том числе Ли-
товских статутов Великого княжества Литовского ХVI в. и Конституции Речи Посполитой, 
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принятой 3 мая 1791 г. Уставные грамоты БНР оказали влияние на процесс создания Конститу-
ций ССРБ – БССР и их содержание. Принятию Конституции современной Республики Бела-
русь в 1994 г. предшествовал многовековой исторический опыт конституционного строитель-
ства на белорусской земле. 

 
Уставная грамота 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




