ПРИЛОЖЕНИЕ И

АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
«ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ
С БЕЛОРУССКОЙ ССР
В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

зи
то

ри
й

Ба
рГ
У

1. Мирный договор между Россией и Украиной, с одной
стороны, и Польшей — с другой [Рижский договор 1921 г.]
[18 марта 1921 г.].
2. Конституция Речи Посполитой Польши от 17 марта 1921 г.
3. Конституционный закон от 23 апреля 1935 г.
4. Материал к теме: «Воссоединение Западной Беларуси
с Белорусской ССР в начале Второй мировой войны».
5. Материал к теме: «Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і выбары
1922 г. у Рэчы Паспалітай Польшчы, іх наступствы для Заходняй
Беларусі».
6. Материал к теме: «Палітыка-прававы рэжым на тэрыторыі
Заходняй Беларусі ў міжваеннай Польшчы».
7. Материал к теме: «Права национальных меньшинств
и возможность их реализации согласно с Конституциями Речи
Посполитой Польши 1921 г. и 1935 г.: правовой анализ».

Ре
по

1. Мирный договор между Россией и Украиной,
с одной стороны, и Польшей — с другой [Рижский
договор 1921 г.] [18 марта 1921 г.]
Россия и Украина, с одной стороны, и Польша — с другой,
руководимые желанием прекратить возникшую между ними войну
и на основе подписанного 12 октября 1920 года Договора
о прелиминарных условиях мира заключить окончательный,
прочный, почетный и основанный на взаимном соглашении мир,
решили вступить в мирные переговоры, для чего назначили своими
уполномоченными:
Правительство Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики за себя и по полномочию Правительства
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Белорусской
Социалистической
Советской
Республики
и Правительство Украинской Социалистической Советской
Республики Адольфа Абрамовича Иоффе, а также Якова
Станиславовича Ганецкого, Эммануила Ионовича Квиринга, Юрия
Михайловича Коцюбинского и Леонида Леонидовича Оболенского
и Правительство Польской Республики Яна Домбского, а также
Станислава Каузика, Эдуарда Леховича, Генриха Страсбургера
и Леона Василевского.
Означенные уполномоченные, съехавшись в г. Риге, по взаимном
предъявлении своих полномочий, признанных достаточными
и составленными в надлежащей форме, согласились в нижеследующем:

Ба

Статья I
Обе договаривающиеся стороны объявляют состояние войны
между ними прекращенным.
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Статья II
Обе договаривающиеся стороны, согласно принципа самоопределения народов, признают независимость Украины и Белоруссии,
а также соглашаются и постановляют, что восточную границу
Польши, т. е. границу между Россией, Белоруссией и Украиной,
с одной стороны, и Польшей — с другой, составляет линия:
по реке Зап. Двина от границы России с Латвией до пункта,
в котором граница бывшей Виленской губернии сходится
с границей бывшей Витебской губернии;
далее по границе бывших Виленской и Витебской губерний до
дороги, соединяющей д. Дрозды с м. Ореховно, оставляя дорогу
и м. Ореховно на стороне Польши;
далее, пересекая жел. дорогу у м. Ореховно и сворачивая на
юго-запад, идет вдоль жел. дороги, оставляя ст. Загатье на стороне
Польши, д. Загатье на стороне России, а д. Стольмахово (на карте
нет) на стороне Польши;
далее вдоль восточной границы бывшей Виленской губернии
до пункта, в котором сходятся уезды: Диснинский, Лепельский и
Борисовский;
далее по границе бывшей Виленской губернии на протяжении
около одной версты до поворота ее на запад у з. Сосновец
(на карте нет);
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далее по прямой линии к верховьям речки Черница, что
к востоку от Горнова, затем по речке Черница до д. Б. Черница,
оставляя последнюю на стороне Белоруссии;
далее на юго-запад через середину озера Мядзиол, оттуда
к д. Заречицк, оставляя последнюю и д. Хмелевщизна на стороне
Белоруссии, а д.д. Староселье и Туровщизна на стороне Польши;
далее к юго-западу до реки Вилия у впадения в нее с востока
безымянной речки (к западу от Дрогомичи), оставляя на стороне
Белоруссии д.д. Углы, Вольбаровичи, Боровые, Шуновка,
Бестроцк, Далекая, Клячковск, Зязантов и Матвеевцы, а на стороне
Польши д.д. Комайск, Рашкова, Осова, Куск, Вардомичи, Солоное
и Мильча;
далее по реке Вилия до тракта, идущего на юг от м. Долгинов;
далее на юг до д. Ботурино, оставляя на стороне Белоруссии
весь тракт и д.д. Рагозин, Токари, Полосы и Глубочаны, а на
стороне Польши д.д. Овсяники, Черноручье, Журава, Рушицы,
Затемье, Борки, Червяки и Ботурино;
далее на м. Радошковичи, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Папыши, Селище, Подворани, Трусовичи северные, [619]
Дошки, Цыганово, Дворище и Чиревичи, а на стороне Польши
д.д. Лунковец, Мордасы, Рубцы, Лавцовичи северные и южные,
Буцки, Климонты, Б. Бакшты и м. Радошковичи;
далее по реке Вязовка до д. Липени, оставляя последнюю на
стороне Польши, оттуда на юго-запад, пересекая жел. дорогу
и оставляя ст. Радошковичи на стороне Белоруссии;
далее на восток от м. Раков, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Векшичи, Должени, Меткова, Б. Бороздынька и Козельщизна,
а на стороне Польши д.д. Шиповалы, Мацевичи, С. Раков, Кучкуны
и м. Раков;
далее до м. Волма, оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Великое село, Малявка, Лукаши и Щепки, а на стороне
Польши д.д. Душкова, Химариды, Янковцы и м. Волма;
далее вдоль тракта от м. Волма до м. Рубежевичи, оставляя
тракт и местечко на стороне Польши;
далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения жел.
дороги Минск — Барановичи и тракта Минск — Н. Свержень
(по 10-верстной карте над буквой «М» в слове Мезиновка, а по
25-верстной карте у «Колосово»), оставляя корчму на стороже Польши,
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при этом на стороне Белоруссии остаются д.д. Папки, Живица,
Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши д.д. Лихачи и Рожанка;
далее к середине дороги между Несвижем и Тимковичи
(на запад от Куковичи), оставляя д.д. Свериново, Кутец, Лунина,
Язвина северная, Белики, Язвин, Рымаши и Куковичи (все три) на
стороне Белоруссии, а на стороне Польши д.д. Куль, Бучное,
Двянополь, Журавы, Посеки, Юшевичи, Лисуны северные
и южные, Султановщина и Плешевичи;
далее к середине дороги между Клецком и Тимковичи (между
д.д. Пузово и Проходы), оставляя на стороне Белоруссии
д.д. Раювка, Савичи, Зараковцы и Пузово, а на стороне Польши
д.д. Марусин, Смоличи восточные, Лецешин и Проходы;
далее к Московско-Варшавскому шоссе, пересекая его к западу
от д. Филипповичи западные, оставляя д. Цехова на стороне
Белоруссии, а д. Иодчицы на стороне Польши;
далее на юг до реки Морочь у д. Хорополь, оставляя
д.д. Ст. Мокраны, Задворье, Мокраны и Хорополь на стороне
Белоруссии, а д.д. Цецеровец, Осташки, Лозовичи и Н. Мокраны на
стороне Польши;
далее вниз по реке Морочь до впадения ее в реку Случь
(минский);
далее вниз по реке Случь до впадения ее в реку Припять;
далее в общем направлении на д. Березцы, оставляя
д.д. Любовичи, Хильчицы и Березцы на стороне Белоруссии,
а д.д. Лутки северные и южные на стороне Польши;
далее вдоль дороги на д. Букча, оставляя дорогу и д. Букча на
стороне Белоруссии, а д. Корма на стороне Польши; [620]
далее в общем направлении к жел. дороге Олевск — Сарны,
пересекая ее между ст. Остки и ст. Сновидовичи, оставляя на
стороне Украины д.д. Войтковичи, Собичин, Михайловка и Будки
Снов., на стороне Польши д.д. Радзивиловичи, Рачков,
Беловижская, Беловижа и Сновидовичи;
далее в общем направлении на д. Мышаковка, оставляя на стороне
Украины д.д. Майдан, Голышевский, Задеревье, Мариамполь, Жолны,
Кленовая и Рудня Клен, а на стороне Польши д.д. Дерт, Окопы,
Нетрева, Воняче, Перелысянка, Нов. Гута и Мышаковка;
далее к устью реки Корчик, оставляя д. Млынок на стороне
Украины;
4

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

далее вверх по реке Корчик, оставляя м. Корец (Н. Место) на
стороне Польши;
далее в общем направлении на д. Милятин, оставляя
д.д. Поддубцы, Киликиев, Должки, Параевка, Улапиановка
и Марьяновка на стороне Украины, а д.д. Богдановка, Черница,
Крылов, Майково, Долга, Фридерланд, Куражский поруб
и Милятин на стороне Польши;
далее вдоль дороги из д. Милятин в г. Острог, оставляя
д.д. Мощановка, Кривин и Соловье на стороне Украины,
а д.д. Мошаница, Бодовка, Вильбовно, г. Острог и дорогу на
стороне Польши;
далее вверх по реке Вилия до д. Ходаки, которая остается на
стороне Польши;
далее в общем направлении на м. Белозорка, оставляя на
стороне Украины д.д. Б. Боровица, Степановка, Баймаки северные
и южные, Лиски, Сивки, Волоски, м. Ямполь, д.д. Дедковцы,
Вязовец и Кривчики, а на стороне Польши д.д. Боложевка, Садки,
Оборы, Шкроботовка, Паньковцы, Грибова, Лысогорка, Молодьков
и м. Белозорка;
далее к реке Збруч, оставляя дорогу и д. Щасновка на стороне
Польши;
далее вдоль реки Збруч, до впадения ее в реку Днестр.
Вышеозначенная граница описана по карте русского издания
(в масштабе 10 верст в одном английском дюйме), прилагаемой
к настоящему Договору, на которой и нанесена красной краской.
В случае разницы между текстом и картой решающее значение
имеет текст. (Приложение № 1, карта.)
Искусственное изменение уровня воды на пограничных реках
и озерах, влекущее за собой изменение направления па участках
пограничных или изменение среднего уровня воды на территории
другой стороны, — не допускается.
На пограничных участках рек обеим договаривающимся
сторонам предоставляется право свободного судоходства и сплава.
Подробное установление и проведение в натуре нижеуказанной
государственной границы, как и постановка пограничных [621]
знаков возлагаются на Смешанную Пограничную Комиссию,
образованную на основании статьи I Договора о прелиминарных
условиях мира от 12 октября 1920 года и согласно
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Дополнительного Протокола об исполнении вышеуказанной
статьи, подписанного в Риге 24 февраля 1921 года.
При установлении границы Смешанная Пограничная Комиссия
руководствуется следующими положениями:
a) При определении границы на участках, проходящих вдоль
рек, прохождение границы принимается: на судоходных
и сплавных реках — по фарватеру главного рукава, а на реках не
судоходных и не сплавных — по середине главного рукава.
b) В случаях, когда граница обозначена условными линиями
и не дано более точных указаний, при проведении ее в натуре
принимаются во внимание местные хозяйственные нужды, а также
этнографическая
принадлежность.
В
случаях
спорности
этнографической принадлежности, последняя по инициативе
Пограничных Подкомиссий устанавливается опросом населения.
Земли единоличных владельцев следует включать в состав
хозяйственных единиц ближайших селений.
c) В случаях, когда граница определена выражением «оставляя
такое-то селение на такой-то стороне», — оно должно быть
оставляемо на этой стороне границы со всеми принадлежавшими
ему до занятия Польшей района земельными участками, избегая
чересполосицы.
d) В случаях, когда граница обозначена дорогой, сама дорога
присоединяется к той стороне, на которой находятся оба
непосредственно соединяемые ею селения.
e) В случаях, когда граница определена выражением «оставляя
железнодорожную станцию», — граница в натуре проводится,
в зависимости от топографических условий, от полутора до трех
километров от выходного семафора (а если такового нет, то от
выходной стрелки), соображаясь с сохранением цельности
прилегающих к железной дороге хозяйственных единиц.
Каждая из договаривающихся сторон обязуется вывести — не
позже чем в течение 14-ти дней после подписания настоящего
Договора — войска и администрацию из тех местностей, кои при
настоящем описании границы признаны относящимися к другой
стороне. В местностях, лежащих на самой пограничной линии,
поскольку в настоящем Договоре не обозначена их
принадлежность к той или другой стороне, существующие теперь
административные и пограничные власти остаются и впредь до
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Статья III
Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на
земли, расположенные к западу от границы, описанной в статье II
настоящего Договора. Со своей стороны Польша отказывается
в пользу Украины и Белоруссии от всяких прав и притязаний на
земли, расположенные к востоку от этой границы.
Обе договаривающиеся стороны соглашаются, что поскольку
в состав земель, расположенных к Западу от границы, описанной
в статье II настоящего Договора, входят территории, спорные
между Польшей и Литвой, вопрос о принадлежности этих
территорий к одному или другому из названных государств
подлежит разрешению исключительно между Польшей и Литвой.
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Cтатья IV
Из прежней принадлежности части земель Польской Республики
к бывшей Российской Империи не вытекает для Польши по
отношению к России никаких обязательств и обременений, за
исключением предусмотренных настоящим Договором.
Равным образом из прежней совместной принадлежности
к бывшей Российской Империи не вытекает никаких взаимных
обязательств и обременений, за исключением предусмотренных
настоящим Договором, между Украиной, Белоруссией и Польшей.
Cтатья V
Обе договаривающиеся стороны взаимно гарантируют полное
уважение государственного суверенитета другой стороны
и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела,
в частности, от агитации, пропаганды и всякого рода интервенций,
либо их поддержки.
Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не
поддерживать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу
с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ее
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территориальную целость, либо подготовляющих ниспровержение
ее государственного или общественного строя путем насилия,
равно как и организаций, приписывающих себе роль правительства
другой стороны или части ее территории. Ввиду этого стороны
обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких
организаций, их официальных представительств и иных органов,
запретить [623] вербовку, равно как ввоз на свою территорию
и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия,
боевых припасов, амуниции и всякого рода военных материалов,
предназначенных для этих организаций.
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Cтатья VI
1. Все лица, достигшие 18-летнего возраста и к моменту
ратификации настоящего Договора находящиеся на территории
Польши, а к 1 августа 1914 года бывшие подданными Российской
Империи, приписанные, либо имеющие право быть приписанными,
к книгам постоянного народонаселения бывшего Царства
Польского, а также те, которые были приписаны к одному из
городских, сельских или сословных обществ на территории бывшей
Российской Империи, входящей в состав Польши, — вправе заявить
о своем желании оптировать гражданство российское или
украинское. Находящиеся к моменту ратификации настоящего
Договора на территории Польши бывшие подданные Российской
Империи других категорий не нуждаются в таком заявлении.
2. Бывшие подданные Российской Империи, достигшие
18-летнего возраста, к моменту ратификации настоящего Договора
находящиеся в пределах России и Украины, кои приписаны или имеют
право быть приписанными к книгам постоянного народонаселения
бывшего Царства Польского, а также те, кои были приписаны к одному
из городских, сельских или сословных обществ на территории бывшей
Российской Империи, входящей в состав Польши, будут считаться
гражданами Польши, если они в установленном настоящей статьей
порядке оптации выразят на это свое желание.
Равным образом будут считаться польскими гражданами лица,
достигшие 18-летнего возраста, которые находятся на территории
России и Украины, если они в установленном настоящей статьей
порядке оптации выразят на это свое желание и докажут, что они
являются либо потомками лиц, принимавших участие в борьбе за
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независимость Польши в период 1830—1865 годов, либо
потомками, — не далее третьего поколения, — лиц, которые
постоянно проживали на территории бывшей Речи Посполитой,
и вместе с тем докажут, что они сами своею деятельностью,
употреблением польского языка, как разговорного, и воспитанием
своего потомства ясно засвидетельствовали свою приверженность
к польской нации.
3. Постановления об оптации распространяются также на лиц,
удовлетворяющих требованиям пп. 1 и 2 настоящей статьи, если
эти лица находятся вне границ России, Украины и Польши и не
являются гражданами государства, в котором пребывают.
4. Выбор мужа распространяется на жену и детей моложе
18 лет, поскольку между супругами не состоялось иного
соглашения [624] на сей предмет. Если супруги не могут прийти
к соглашению, то жена пользуется правом самостоятельного
выбора гражданства; в этом случае выбор жены распространяется и
на детей, воспитываемых ею.
В случае смерти обоих родителей оптация откладывается до
достижения ребенком 18-летнего .возраста, и с этого момента
исчисляются все сроки, установленные настоящей статьей. За
других недееспособных лиц оптация производится их
юридическими представителями.
5. Заявления об оптации должны быть поданы консульским
либо иным официальным представителям государства, в пользу
которого высказывается данное лицо, в годичный со дня
ратификации настоящего Договора срок; для лиц, проживающих на
Кавказе и в Азиатской России, срок этот продолжается до
15 месяцев. Означенные заявления в те же сроки подаются
и соответственным органам государства, где проживает данное лицо.
Обе договаривающиеся стороны обязуются в течение одного
месяца со дня подписания настоящего Договора издать
и распубликовать, а также довести до взаимного сведения правила,
определяющие, какие органы призваны принимать заявления об
оптации. Вместе с тем стороны обязуются каждые 3 месяца
доводить до взаимного сведения дипломатическим путем списки
лиц, от которых поступили заявления об оптации, с сообщением,
какие заявления признаны правильными, какие нет.
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6. Лица, сделавшие заявления об оптации, не приобретают этим
еще прав избираемого гражданства.
Если лицо, сделавшее заявление об оптации, удовлетворяет
требованиям пп. 1 и 2 настоящей статьи, консульский или иной
официальный представитель государства, в пользу которого
совершается оптация, составляет о сем постановление, о чем
препровождает в Народный Комиссариат (Министерство)
Иностранных Дел удостоверение вместе с документами оптанта.
Народный Комиссариат (Министерство) Иностранных Дел
в течение месячного со дня передачи срока либо сообщает
означенному представителю свое несогласие с его постановлением,
и тогда вопрос разрешается дипломатическим путем, либо
признает постановление представителя и препровождает
последнему документ о выходе лица, оптировавшего из прежнего
гражданства, со всеми другими ого документами, кроме вида на
жительство. Неполучение сообщения Народного Комиссариата
(Министерства) Иностранных Дел в месячный срок признается за
согласие с постановлением представителя.
В случае, если оптирующий удовлетворяет всем указанным
в пп. 1 и 2 настоящей статьи требованиям, — государство, в пользу
которого совершается оптация, не имеет права [625] отказать
в принятии в гражданство оптирующему, а государство, в котором
данное лицо проживает, не имеет права отказать в выходе
из гражданства.
Консульский либо иной официальный представитель
государства, в пользу которого совершается оптация, должен
вынести решение не позже чем в 2-месячный срок со
дня получения заявления об оптации; в отношении лиц,
проживающих на Кавказе и в Азиатской России, этот срок
увеличивается до 3 месяцев.
Производство оптации освобождено от гербовых, паспортных и
всяких иных сборов, а также плат за публикацию.
7. Лица, законно совершившие оптацию, имеют право
беспрепятственного выезда в государство, в пользу которого они
оптировали. Однако же правительство государства, в котором они
проживают, может потребовать, чтобы эти лица осуществили
предоставленное им право выезда; в этом случае выезд должен
последовать в течение 6 месяцев со дня уведомления.
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Оптанты имеют право сохранить или ликвидировать законно
принадлежащее им движимое и недвижимое имущество; в случае
выезда могут вывезти его с собой, согласно норм, установленных
в приложении № 2 к настоящему Договору. Имущество,
остающееся сверх разрешенной к вывозу нормы, может быть
вывезено впоследствии при улучшении условий транспорта. Вывоз
имущества освобождается от всяких пошлин и обложений.
8. До момента законно совершенной оптации оптирующие
подчиняются всем законам, существующим в том государстве, где
они проживают; после этого — признаются иностранцами.
9. Если лицо, законно совершившее оптацию, находится под
следствием или судом, либо отбывает наказание — оно, по требованию
государства, в пользу которого совершена оптация, высылается в это
государство со всем делопроизводством и под стражей.
10. Лица, законно совершившие оптацию, во всех отношениях
признаются гражданами того государства, в пользу которого они
оптировали, и все без исключения права и привилегии,
предоставленные настоящим Договором, либо последующими
договорами гражданам этого государства, на равных правах
признаются и за оптировавшими так, как если бы они были
гражданами этого государства уже в момент ратификации
настоящего Договора.
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Cтатья VII
1. Польша предоставляет лицам русской, украинской
и белорусской национальности, находящимся в Польше, на основе
равноправия национальностей, все права, обеспечивающие [626]
свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных
обрядов. Взаимно Россия и Украина обеспечивают лицам польской
национальности, находящимся в России, Украине и Белоруссии,
все те же права.
Лица русской, украинской и белорусской национальности
в Польше имеют право, в пределах внутреннего законодательства,
культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать
свои школы, развивать свою, культуру и образовывать с этой
целью общества и союзы. Этими же правами, в пределах
внутреннего законодательства, будут пользоваться лица польской
национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии.
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2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются ни
прямо, ни косвенно не вмешиваться в дела, касающиеся устройства
и жизни церкви и религиозных обществ, находящихся на
территории другой стороны.
3. Церкви и религиозные общества, к которым принадлежат
лица польской национальности в России, Украине и Белоруссии,
имеют право, в пределах внутреннего законодательства,
самостоятельно устраивать свою внутреннюю церковную жизнь.
Вышеозначенные церкви и религиозные общества имеют право,
в
пределах
внутреннего
законодательства,
пользоваться
и приобретать движимое и недвижимое имущество, необходимое
для выполнения религиозных обрядов, а также содержания
духовенства и церковных учреждений.
На тех же основаниях они имеют право пользования храмами
и учреждениями, необходимыми для выполнения религиозных
обрядов.
Этими же правами пользуются лица русской, украинской
и белорусской национальности в Польше.
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Cтатья VIII
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от
возмещения своих военных расходов, т. е. государственных расходов
на ведение войны между ними, равно как и от возмещения военных
убытков, т. е. убытков, которые во время российско-украинскопольской войны были причинены им или их гражданам на театре
военных действий военными операциями и мероприятиями.

Ре

Cтатья IX
1. Соглашение о репатриации, заключенное между Россией
и Украиной, с одной стороны, и Польшей — с другой, во
исполнение статьи VII Договора о прелиминарных условиях мира
от 12 октября 1920 года, подписанное в г. Риге 24 февраля 1921
года, — остается в силе. [627]
2. Расчет и выплата действительных расходов на содержание
военнопленных должны производиться каждые 3 месяца. Способ
расчета и сумма издержек устанавливаются Смешанными
Комиссиями, предусмотренными вышеупомянутым Соглашением
о репатриации.
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3. Обе договаривающиеся стороны обязуются чтить
и соответственно содержать могилы военнопленных, умерших
в плену, а также могилы солдат, офицеров и иных военнослужащих,
погибших в боях и похороненных на их территориях. Стороны
обязуются впоследствии разрешать, по соглашению с местными
властями, постановку памятников на могилах, равно как разрешать
эксгумацию и вывоз на родину останков покойных по льготному
тарифу и при соблюдении постановлений и правил внутреннего
законодательства и требований народного здравоохранения.
Вышеизложенные постановления относятся ко всем могилам
и
останкам
заложников,
гражданских
пленных,
лиц
интернированных, беженцев и эмигрантов,
4. Договаривающиеся стороны взаимно обязуются выдавать
свидетельства о смерти вышеперечисленных лиц, а также довести
до сведения о количестве и местонахождении могил всех
похороненных без установления их личности.
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Cтатья X
1. Каждая из договаривающихся сторон предоставляет
гражданам противной стороны полную амнистию за всякие
политические преступления и проступки.
Под
политическими
преступлениями
и
проступками
понимаются деяния, направленные против государственного строя
или безопасности государства, равно как и все деяния,
совершенные в пользу другой стороны.
2. Амнистия распространяется равным образом на деяния,
преследуемые в административном или ином внесудебном
порядке, а также и на проступки против правил, обязательных для
военнопленных, гражданских интернированных и вообще граждан
противной стороны.
3. Применение амнистии, согласно пп. 1 и 2 настоящей статьи,
влечет за собой обязательство не возбуждать новых преследований,
начатые же — прекратить, а уже присужденные наказания не
приводить в исполнение.
4. Приостановление приведения в исполнение наказаний может
и не иметь своим последствием освобождения из заключения, но
в этом случае таковые лица должны быть немедленно выданы
властям своего государства со всем делопроизводством.
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Однако если данное лицо заявит о своем нежелании вернуться
на родину, или же если отечественная власть откажется [628] его
принять, то таковое лицо может быть подвергнуто вновь
заключению.
5. Лица, привлеченные к ответственности, либо находящиеся
под следствием или под судом за уголовные преступные деяния,
а равно лица, отбывающие наказания за эти деяния, будут, по
требованию государства, гражданами которого они являются,
немедленно выданы со всем делопроизводством.
6.
Предусмотренная в настоящей
статье амнистия
распространяется на все вышеуказанные деяния, совершенные до
момента ратификации настоящего Договора.
Приведение в исполнение смертных приговоров за
вышеуказанные деяния приостанавливается с момента подписания
настоящего Договора.
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Cтатья XI
1. Россия и Украина возвращают Польше следующие предметы,
вывезенные в Россию или Украину со времени 1 января 1772 года
с территории Польской Республики:
a) всякие военные трофеи (например — знамена, штандарты,
всякие военные знаки, орудия, оружие, полковые регалии и т. п.),
а также и трофеи, взятые, начиная с 1792 года, у польского народа
в его борьбе против царской России за свою независимость. Не
подлежат возврату трофеи российско-украинско-польской войны
1918—1921 годов;
b) библиотеки, книжные, археологические и архивные
собрания, произведения искусства, предметы древности, а также
всякого рода коллекции и предметы, имеющие историческую,
национальную, художественную, археологическую и научную или
вообще культурную ценность.
Собрания и предметы, упомянутые под литерами a и b сего
пункта настоящей статьи, возвращаются независимо от того, при
каких обстоятельствах или по каким распоряжениям тогдашних
властей они были вывезены, а также независимо от того, какому
юридическому или физическому лицу они принадлежали
первоначально или после вывоза.
2. Обязательство возвращения не распространяется:
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a) на предметы, вывезенные с территорий, расположенных на
восток от границы Польши, установленной настоящим Договором,
поскольку будет доказано, что эти предметы составляют продукт
культуры белорусской либо украинской и что они в свое время
попали в Польшу не путем добровольной сделки либо
наследования;
b) на предметы, которые попали на территорию России или
Украины путем добровольной сделки или наследования от
законного их владельца, либо же были вывезены на территорию
России или Украины самим их законным владельцем.
3 Если бы в Польше нашлись коллекции или предметы
категорий, перечисленных под литерами а) и б) пункта 1 сей
статьи, вывезенные из России и Украины за тот же период
времени, то они подлежат возврату России и Украине на началах,
изложенных в пп. 1 и 2 настоящей статьи.
4. Россия и Украина возвращают Польше вывезенные
с территории Польской Республики, начиная с 1 января 1772 года,
и относящиеся к территории Польской Республики архивы,
регистратуры, архивные материалы, дела, документы, реестры,
карты, планы и чертежи, равно как печатные доски и клише,
оттиски печатей и печати и т. п. всяких органов и учреждений
государственных, самоуправления, общественных и духовных.
Те же из вышеперечисленных предметов, которые, хотя и не
относятся целиком к территории нынешней Польской Республики,
но не могут быть разделены, возвращаются Польше.
5. Россия и Украина передают Польше образовавшиеся
в период с 1 января 1772 года до 9 ноября 1918 года во время
российского управления землями, входящими в состав Польской
Республики, — архивы, регистратуры, архивные материалы, дела,
документы, реестры, карты, планы и чертежи законодательных
учреждений, центральных, областных и местных органов всех
министерств, ведомств и управлений, а также самоуправлений,
общественных
и
публичных
учреждений,
поскольку
вышеуказанные предметы относятся к территории нынешней
Польской Республики и поскольку фактически окажутся на
территории России и Украины.
Если бы в Польше нашлись предметы, перечисленные в этом
пункте, относящиеся к территориям, остающимся за Россией
15
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и Украиной, — Польша на тех же основаниях обязуется передать
их России и Украине.
6. Постановления пункта 5 настоящей статьи не
распространяются:
а) на архивы, регистратуры и т. п., относящиеся к борьбе после
1876 года бывших царских властей с революционным движением
в Польше, впредь до особого соглашения договаривающихся
сторон о возврате их Польше;
б) на предметы, являющиеся военно-секретными, относящиеся
ко времени после 1870 года.
7. Обе договаривающиеся стороны, соглашаясь, что
систематизированные, научно обработанные и представляющие
законченное целое коллекции, являющиеся основой сокровищниц
мирового культурного значения, не должны подлежать
разрушению, постановляют нижеследующее: если изъятие какоголибо предмета, подлежащего на основании п. 1-b настоящей статьи
возвращению Польше, могло бы разрушить целость такой
коллекции, то предмет этот, кроме случаев его тесной связи
с историей или культурой Польши, [630] с согласия обеих сторон
в Смешанной Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей
статьи, должен оставаться на месте за эквивалент в виде предмета
равного научного или художественного значения.
8. Обе договаривающиеся стороны выражают готовность
заключить специальные соглашения, касающиеся возвращения,
выкупа или обмена предметов категорий, перечисленных
в п. 1-b настоящей статьи, в случаях, когда предметы эти попали на
территорию другой стороны путем добровольной сделки или
наследования, поскольку эти предметы являются культурным
достоянием заинтересованной стороны.
9. Россия и Украина обязуются реэвакуировать в Польшу
следующие предметы, эвакуированные в Россию или Украину
принудительно или добровольно с территории Польской
Республики, начиная с 1 августа н. ст. 1914 года, т. е. с начала
мировой войны, по 1 октября н. ст. 1915 года, и принадлежавшие
государству
или
его
учреждениям,
самоуправлениям,
общественным и публичным учреждениям и вообще всяким
юридическим или физическим лицам:
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а) всякого рода архивы, регистратуры, акты, документы, реестры,
бухгалтерские и торговые книги, делопроизводство и переписку,
землемерные и измерительные приборы, печатные доски и клише,
печати, карты, планы и чертежи с их эскизами и измерениями, за
исключением имеющих в настоящее время характер военной тайны
и принадлежавших военным учреждениям;
б) библиотеки, книжные, архивные и художественные
собрания, их описи, каталоги и библиографический материал,
произведения искусства, предметы древности, а равно всякие
собрания и предметы, имеющие исторический, национальный,
научный, художественный или вообще культурный характер,
колокола и всякие предметы религиозного культа всех
вероисповеданий;
c) научные и учебные лаборатории, кабинеты и собрания,
научные и учебные пособия, инструменты и приборы, а также
всякие этого же рода вспомогательные и испытательные материалы.
Подлежащие реэвакуации — перечисленные под литерой с)
в настоящем пункте — предметы могут быть возвращаемы и не
в натуре, а возмещены в соответственном эквиваленте,
устанавливаемом по соглашению обеих сторон и Смешанной
Комиссии, предусмотренной в п. 15 настоящей статьи. Однако
предметы, возникшие до 1870 года или же жертвованные
поляками, могут быть возвращены не в натуре, а возмещены
в соответственном эквиваленте только при соглашении обеих
сторон в вышеупомянутой Смешанной Комиссии.
10. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на тех
же основаниях реэвакуировать собрания и предметы, [631]
перечисленные в п. 9 настоящей статьи, эвакуированные
добровольно или принудительно на территорию другой стороны
после 1 октября н. ст. 1915 года.
11. Перечисленные в пп. 9 и 10 настоящей статьи предметы, не
принадлежащие государству или государственным учреждениям,
должны быть реэвакуированы по требованию правительства,
основанному на заявлениях собственников, для передачи по
принадлежности.
12. Перечисленные в пп. 9 и 10 настоящей статьи предметы
подлежат возврату, поскольку фактически находятся или окажутся

17

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

в ведении правительственных или общественных учреждений
возвращающего государства.
Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез,
возлагается на возвращающее государство.
Если указанные в пп. 9 и 10 настоящей статьи предметы
находятся во владении третьих лиц, физических или юридических,
они должны быть от них отобраны в целях их реэвакуации.
Равным образом должны быть реэвакуированы по требованию
владельцев предметы, перечисленные в п.п. 9 и 10 настоящей
статьи и находящиеся в их владении.
13. Расход по возвращению и реэвакуации в пределах
собственной территории до государственной границы несет
возвращающее государство.
Возврат и реэвакуация должны быть произведены независимо
от запрещений или ограничений вывоза и не будут отягчены
никакими пошлинами и налогами.
14. Каждая из договаривающихся сторон обязуется выдать
другой культурные или художественные ценности, принесенные
в дар или завещанные до 7 ноября н. ст. 1917 года гражданами или
учреждениями другой стороны своему государству или его
общественным, научным и художественным организациям, если
это дарение или завещание произведено с соблюдением законов
данной страны.
Обе договаривающиеся стороны оставляют за собою право
заключать впоследствии особые соглашения по вопросу о передаче
вышеуказанных дарений или завещаний, совершенных после
7 ноября н. ст. 1917 года.
15. Для проведения в жизнь постановлений сей статьи создается
не позже 6 недель с момента ратификации настоящего Договора
Специальная Смешанная Комиссия на паритетных началах,
состоящая из 3 представителей и необходимых экспертов с каждой
стороны, с местопребыванием в г. Москве.
Комиссия эта в своей деятельности должна руководствоваться
Инструкцией, составляющей Приложение № 3 к настоящему
Договору. [633]
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Cтатья XII
Обе
договаривающиеся
стороны
признают,
что
государственное имущество всякого рода, находящееся на
территории одного из договаривающихся государств или
подлежащее на основании настоящего Договора реэвакуации в это
государство, составляет его неоспоримую собственность.
Государственным
имуществом
признается
имущество
и имущественные права всякого рода как самого государства, так и
всяких государственных учреждений, имущество и имущественные
права удельные, кабинетские, дворцовые, всякого рода имущество
и имущественные права бывшего царя и членов бывшего
царствовавшего дома, наконец, всякого рода имущество
и имущественные права, пожалованные бывшими царями.
Обе договаривающиеся стороны взаимно отказываются от
всяких расчетов по разделу государственного имущества,
поскольку настоящий Договор не постановляет иного.
К Польскому Правительству переходят все права и требования
Российской казны, лежащие на каких бы то ни было имуществах,
находящихся в пределах Польши, и все требования на лиц
физических и юридических, если таковые права и требования
подлежат осуществлению и исполнению на территории Польши,
и притом лишь в размере, не погашаемом встречными
требованиями дебиторов, вытекающими из пункта 2 статьи XVII
настоящего Договора и подлежащими зачету.
Документы и акты, удостоверяющие указанные в сей статье
права, передаются Российским Правительством, — поскольку они
находятся в его фактическом владении, — Польскому
Правительству. В случае невозможности исполнения этого
в годичный со дня ратификации настоящего Договора срок,
таковые документы и акты признаются утраченными.
Cтатья XIII
В силу признанного Договором о прелиминарных условиях мира
от 12 октября 1920 года активного участия земель Польской
Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи, —
Россия и Украина обязуются уплатить Польше тридцать миллионов
золотых рублей в золотых монетах или слитках не позже, чем
в годичный срок с момента ратификации настоящего Договора.
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Cтатья XIV
1. Реэвакуация государственного железнодорожную имущества
из России и Украины в Польшу будет произведена на следующих
основаниях: [633]
a) Подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи
возвращается Польше в натуре в количестве и на условиях,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору,
b) Подвижной состав железных дорог широкой колеи, а также
подвижной состав железных дорог общеевропейской колеи,
переделанный в России и Украине до дня подписании настоящего
Договора на ширококолейный, остается в России и Украине
в количестве и на условиях, указанных в Приложении
№ 4 к настоящему Договору.
c) Остальное, кроме подвижного состава, железнодорожное
имущество частью возвращается Польше в натуре, частью же
остается в России и Украине в количестве и на условиях,
указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Стоимость железнодорожного имущества, упомянутого выше
под литерами a, b и с, обе стороны определяют суммой в двадцать
девять миллионов золотых рублей.
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются на
общих основаниях, предусмотренных в статье XV настоящего
Договора, возвратить друг другу государственное речное
имущество (суда, снаряды, береговые устройства и прочее
имущество речного транспорта), а также имущество шоссейных
управлений, поскольку и то и другое имущество находится или
окажется в ведении правительственных или общественных
учреждений возвращающего государства.
Проведение в жизнь постановлений настоящего пункта, равно
как и разрешение всех связанных с этим вопросов, возлагается на
Смешанную Реэвакуационную Комиссию, предусмотренную
статьей XV настоящего Договора.
Cтатья XV
1. Россия и Украина обязуются по требованию Польского
Правительства, основанному па заявлениях собственников,
реэвакуировать в Польшу для передачи по принадлежности
имущество органов самоуправления, городских управлений,
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учреждений, лип физических и юридических, эвакуированное
добровольно или принудительно с территории Польской
Республики в Россию и Украину с 1 августа н. ст. 1914 года,
т. е. с начала мировой воины, до 1 октября н. ст. 1915 года.
2. Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются
реэвакуировать по требованию правительства противной стороны,
основанному на заявлениях собственников, имущество органов
самоуправления, учреждении, лиц физических и юридических,
эвакуированное на территорию другой стороны добровольно или
принудительно после 1 октября н. ст. 1915 года.
3. Имущество, поименованное в пп. 1 и 2 настоящей статьи,
подлежит реэвакуации, поскольку оно действительно [634]
находится или окажется в ведении правительственных или
общественных учреждений возвращающего государства.
Обязательство доказать, что предмет погиб или исчез,
возлагается на возвращающее государство.
Поскольку поименованные в пп. 1 и 2 настоящей статьи
имущества являются орудиями производства и находились ранее
в ведении правительственных или общественных учреждений
возвращающего государства, а впоследствии погибли или исчезли
не по причине непреодолимой силы (vis maior), правительство
возвращающего государства обязано возместить таковые предметы
в соответственном эквиваленте.
Если указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи имущество
находится во владении третьих лиц, физических и юридических,
оно должно быть от них отобрано в целях его реэвакуации.
Равным образом должно быть реэвакуировано по требованию
собственников указанное в п.п. 1 и 2 настоящей статьи имущество,
находящееся в их владении.
4. Подлежащее реэвакуации на основании п.п. 1, 2 и 3 настоящей
статьи имущество может быть по соглашению сторон возвращено
и не в натуре, а возмещено в соответственном эквиваленте.
5. По обязательствам, связанным с эвакуированным
имуществом, должен быть в течение 18 месяцев с момента
ратификации настоящего Договора произведен полный взаимный
расчет между собственниками реэвакуированного имущества
и правительством возвращающего государства.
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В частности, расчет этот должен охватывать, с одной стороны,
субсидии, выданные на эвакуацию, ссуды и открытые кредиты,
кроме обеспеченных ценными бумагами, а с другой стороны —
расходы по эвакуации и претензии на сырье, полуфабрикаты,
товары и капиталы, взятые возвращающим государством; равным
образом в расчет этот должно быть включено возмещение за
частичное или полное использование в процессе производства
имущества, подлежащего реэвакуации.
Правительства договаривающихся сторон гарантируют уплату
по вышеуказанным расчетам.
Расчеты эти не могут задерживать реэвакуации.
6. Расходы по реэвакуации в пределах собственной территории
до государственной границы несет возвращающее государство.
Реэвакуация имущества должна быть произведена независимо
от запрещений или ограничений вывоза и не будет отягчена
никакими пошлинами и налогами.
7. Для проведения в жизнь постановлений настоящей статьи
создастся не позже 6 недель с момента ратификации настоящего
Договора Смешанная Реэвакуационная Комиссия на паритетных
началах, состоящая из 5 представителей [635] и необходимых
экспертов с каждой стороны, с местопребыванием в г. Москве.
На обязанности этой Комиссии лежит, в частности,
установление
эквивалента
в
случаях,
предусмотренных
пп. 3 и 4 настоящей статьи, установление принципов расчетов
собственников с правительством противной стороны и наблюдение
за правильностью таковых расчетов, выяснение, в случае
сомнений, вопроса о государственной принадлежности лиц
физических и юридических, а также, в случае необходимости,
содействие
соответствующим
правительственным
органам
в розыске подлежащего реэвакуации имущества.
Как доказательство произведенной эвакуации допускаются не
только приказы об эвакуации, но всякие другие документы
и свидетельские показания.
Обе договаривающиеся стороны обязуются оказывать
означенной Смешанной Комиссии полное и всестороннее
содействие в исполнении ею се обязанностей.
Не подлежит реэвакуации имущество лиц физических
и юридических возвращающего государства.
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Российскими, украинскими и белорусскими акционерными или
иными обществами признаются те, большинство акций или паев
которых — из предъявленных на последнем до эвакуации из
Польши в Россию и Украину общем собрании акционеров или
пайщиков
—
принадлежало
российским,
украинским
и белорусским гражданам.
Польскими акционерными или иными обществами признаются
те, большинство акций или паев которых — из предъявленных на
последнем до эвакуации из России и Украины в Польшу общем
собрании акционеров или пайщиков — принадлежало польским
гражданам.
Государственная принадлежность акционеров или пайщиков
к той или другой из договаривающихся сторон определяется на
основе настоящего Договора.
Польша принимает на себя ответственность за все претензии
третьих государств к России и Украине, которые могли бы быть
к ним предъявлены вследствие реэвакуации в Польшу имущества,
принадлежащего гражданам или юридическим лицам этих
государств, причем Россия и Украина сохраняют по этому титулу
право регресса к Польше.
8. Все требования о реэвакуации имущества должны быть
заявлены Смешанной Реэвакуационной Комиссии в течение одного
года со дня ратификации настоящего Договора; по истечении этого
срока никакие требования возвращающим государством
приниматься не будут.
Решение Смешанной Реэвакуационной Комиссии должно
последовать в трехмесячный срок со дня поступления требования
в Комиссию; реэвакуация имущества должна быть произведена
в течение полугода с момента решения Смешанной [636]
Реэвакуационной Комиссии; истечение двух последних сроков не
освобождает возвращающее государство от обязательства
реэвакуировать то имущество, которое было своевременно
затребовано.
Cтатья XVI
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
фондам и капиталам, завещанным или пожертвованным для
польских лиц юридических и физических и находившимся в силу
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обязательных постановлений на хранении или на счетах
в государственных кассах или кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи.
2. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
капиталам польских общественных учреждений, находившимся
в силу обязательных постановлений на хранении или на счетах
в государственных кассах или кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи.
3. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
имуществам и капиталам польского происхождения, принятым
в заведование Российского Правительства, ликвидированным или
слитым со счетами казны и принадлежавшим общественным,
культурным, религиозным и благотворительным учреждениям
и обществам, равно как предназначавшимся на содержание церквей
и духовенства.
4. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
специальным капиталам и фондам, а также по общеимперским
капиталам социального обеспечения, находившимся в заведовании
отдельных ведомств и связанным по своему происхождению
и предназначению отчасти или целиком с территорией или
гражданами Польской Республики.
5. Сроком, на который должно быть установлено сальдо
расчетов, предусмотренных в пп. 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, обе
договаривающиеся стороны согласились считать 1 января
ст ст. 1916 года.
6. При производстве расчетов по капиталам, имевшим счета
с государственным казначейством, должна быть произведена
предварительная ликвидация этих счетов, причем суммы,
ассигнованные из казны на усиление капиталов, не будут считаться
долгом капиталов казне.
По мере завершения расчетов, предусмотренных и пп. 1, 2, 3 и 4
настоящей статьи, Россия и Украина обязуются передавать Польше
соответствующие имущества, капиталы и сальдо наличных сумм.
7. При производстве расчетов по капиталам и фондам,
находившимся на хранении в казне или на вкладах
в государственных и частных кредитных учреждениях бывшей
Российской Империи, — Россия и Украина обязуются учитывать
в пользу Польши утрату российскою бумажно-денежною [637]
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единицею части ее покупательной силы с 1 октября 1915 года по
день окончания расчета.
При производстве же расчетов по специальным капиталам
и фондам, находившимся в заведовании отдельных ведомств
и слитым со счетами казны бывшей Российской Империи, —
изменение ценности денежной единицы не будет учитываться.
8. При производстве окончательного расчета по специальным
капиталам, фондам и имуществом Польше будет возвращено
движимое имущество, поскольку оно окажется в заведовании
Правительств России и Украины. В тех случаях, когда это
имущество окажется ими ликвидированным, оно возмещается в
соответственном эквиваленте; последнее не относится к русским
ценным бумагам.
9. Означенные выше расчеты будут произведены Смешанной
Расчетной Комиссией, предусмотренной в статье XVIII настоящего
Договора.
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Cтатья XVII
1. Россия и Украина обязуются произвести с Польшей расчет по
вкладам, депозитам и залогам польских лиц юридических
и физических в российских и украинских государственных,
национализированных
или
ликвидированных
кредитных
учреждениях, а также в государственных учреждениях и кассах.
При возмещении претензий, возникающих на основании этого
пункта, Россия и Украина предоставят польским юридическим
и физическим лицам все те права, которые в свое время были признаны
за российскими и украинскими лицами юридическими и физическими.
В отношении же лиц физических при производстве вышеуказанных
расчетов Россия и Украина будут учитывать в их пользу утрату
российскою денежною единицею части ее покупательной силы
с 1 октября 1915 года по день окончания расчетов.
2. Разрешение вопросов о регулировании частноправовых
отношений между лицами физическими и юридическими
договаривающихся государств, а также разрешение вопросов
о регулировании основанных на юридических титулах претензий
лиц
физических
и
юридических
к
правительству
и государственным учреждениям другой стороны и обратно, —
поскольку таковые вопросы не разрешены настоящим Договором, —
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передается Смешанной Расчетной Комиссии, предусмотренной
в статье XVIII настоящего Договора.
Настоящим пунктом предусматриваются правоотношения,
возникшие до момента подписания настоящего Договора.
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Cтатья XVIII
1. Для производства расчетов, предусмотренных в статьях XIV,
XV, XVI и XVII настоящего Договора, и для установления [638]
принципов этих расчетов в случаях, не предусмотренных
настоящим Договором, а также для определения размера, способов
и сроков уплаты по вышеупомянутым расчетам образуется
в течение 6 недель со дня ратификации настоящего Договора
Смешанная Расчетная Комиссия, состоящая из 5 представителей
с каждой стороны и необходимого числа экспертов,
с местопребыванием в г. Варшаве.
2. Сроком, к которому должны быть приурочены все расчеты,
принимается 1 октября н. ст. 1915 года, поскольку настоящий
Договор не содержит иных постановлений.
3. Все расчеты за материальные ценности устанавливаются
в русских золотых рублях; в остальных случаях расчеты
производятся на основаниях, предусмотренных в статьях XIV, XV,
XVII настоящего Договора.
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Cтатья XIX
Россия и Украина освобождают Польшу от ответственности по
долговым и всякого рода иным обязательствам бывшей Российской
Империи, в том числе возникшим из выпуска бумажных денег,
казначейских знаков, обязательств, серий и свидетельств
Российского Казначейства, по внешним и внутренним займам
бывшей Российской Империи, по гарантиям разным учреждениям
и предприятиям, по гарантированным займам таковых и проч., за
исключением гарантий по предприятиям и учреждениям на
территории Польши.
Cтатья XX
Россия и Украина обязуются признавать, согласно принципа
наибольшего благоприятствования, автоматически, без особого
договора за Польшей, ее гражданами и юридическими лицами все
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те права, преимущества и льготы, которые прямо или косвенно
были или будут ими предоставлены любой третьей стране, ее
гражданам и юридическим лицам в области реституции имущества
и возмещения убытков периода революции и гражданской войны
в России и Украине.
В случаях, предусмотренных в первом абзаце этой статьи, Россия
и Украина будут признавать обязательную силу не только за
подлинными документами, удостоверяющими имущественные права
польских лиц юридических и физических, но и за теми документами,
которые
будут
выдаваться
Смешанными
Комиссиями,
предусмотренными статьями XV и XVIII настоящего Договора.
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Cтатья XXI
Обе договаривающиеся стороны соглашаются не позднее, чем
по истечении 6 недель с момента ратификации настоящего
Договора, приступить к переговорам о торговом [639] договоре
и договоре о компенсационном товарообмене, равно как возможно
скорее приступить к переговорам о заключении конвенций:
консульской, почтово-телеграфной, железнодорожной, санитарной
и ветеринарной, а также конвенции относительно улучшения
судоходных условий на Днепровско-Вислинском и ДпепровскоЗападнодвинском водных путях.
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Cтатья XXII
1. Впредь до заключения торгового договора и железнодорожной
конвенции обе договаривающиеся стороны обязуются допускать
транзит товаров на нижеследующих условиях.
Изложенные положения настоящей статьи должны лечь в основу
предстоящего торгового договора в части, касающейся транзита.
2. Договаривающиеся стороны предоставляют друг другу
свободный транзит товаров по всем железнодорожным и водным
путям, открытым для транзита.
Перевозка
транзитных
товаров
будет
производиться
с соблюдением правил, установленных в каждом из
договаривающихся государств для движения как по железным
дорогам, так и по водным путям, принимая во внимание
провозоспособность дорог и нужды внутреннего движения.
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3. Под свободным товарным транзитом обе договаривающиеся
стороны понимают, что товары, перевозимые из России или Украины,
а также в Россию или Украину через Польшу, равно как из Польши
или в Польшу через Россию или Украину, не будут облагаться
никакими транзитными пошлинами, ни иными транзитными сборами,
независимо от того, следуют ли эти товары через территорию одной
из договаривающихся сторон прямо, или же на пути выгружаются,
временно останавливаются на складах и вновь нагружаются для
дальнейшего следования, под условием производства этих операций
в складах, находящихся под надзором таможенных властей страны,
через которую товары следуют транзитом.
Польша оставляет за собою свободу нормирования условий
транзита для товаров германского и австрийского происхождения,
ввозимых из Германии или Австрии через Польшу в Россию или
Украину.
4. Запрещаются к транзиту предметы вооружения, военного
снаряжения и боевые припасы.
Это ограничение не может быть, распространено на предметы,
хотя и являющиеся боевыми припасами, но не предназначенные
для военных целей. Для провоза таковых товаров требуется
заявление соответствующего правительства, что они не будут
использованы, как военные материалы.
Изъятия допускаются также для товаров, по отношению к коим,
в интересах народного здравоохранения, борьбы с [640] эпизоотией
и с заразой растений, могут применяться исключительные
запретительные мероприятия.
5. Товары третьего государства, перевозимые транзитом через
территорию одной из договаривающихся сторон, при ввозе их на
территорию другой стороны не будут облагаться ни иными, ни
более высокими сборами, чем те, которые надлежало бы взимать
с таких же товаров, прибывающих прямо из страны их
происхождения.
6. Фрахты, тарифы и иные за провоз транзитных товаров сборы
не могут быть выше таковых, установленных за провоз
однородных товаров местного назначения на том же пути в том же
направлении.
До тех пор, пока фрахты, тарифы и иные сборы не будут
взиматься за провоз местных товаров в России и Украине,— плата
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за провоз товаров, идущих из Польши и в Польшу транзитом
через Россию и Украину, не может быть выше платы,
установленной для перевозки транзитных товаров наиболее
благоприятствуемой страны.
7. Ввиду необходимости надлежащего оборудования пограничных
станций
в пунктах
схождения железных дорог
обеих
договаривающихся сторон, временно назначаются для транзитного
движения из России и Украины через Польшу, и обратно из Польши
через Россию и Украину, передаточные станции на участках Минск —
Барановичи и Шепетовка — Ровно, а именно: на территории
Белоруссии и Украины для приема товаров, идущих с запада, ст. Минск
(до
приспособления
ст.
Негорелое)
и
ст.
Шепетовка
(до приспособления ст. Кривин), а на территории Польши для приема
товаров, идущих с востока, ст. Столбцы и ст. Здолбуново.
Порядок и условия транзитного движения подлежат
установлению в железнодорожной конвенции, имеющей быть
заключенной между договаривающимися сторонами после
ратификации настоящего Договора.
Вместе с тем договаривающиеся стороны примут надлежащие
меры к скорейшему, по возможности, приспособлению для
транзитного движения также и других направлений с тем, что пункты
смычки сходящихся дорог будут определены особыми соглашениями.
Передаточными пунктами на границах обеих сторон с другими
государствами для транзитного движения будут служить все
пограничные, станции, которые открыты или будут открыты для
международных сообщений.
Для перегрузки транзитных товаров, прибывающих водой или
следующих на воду, открывается в г. Пинске или на разъезде
Припять перевалочный пункт, причем в этом пункте к пристани
должен быть подведен рельсовый путь для подачи вагонов под
перегрузку. [641]
Cтатья XXIII
Россия и Украина заявляют, что все обязательства, принятые
ими по отношению к Польше, равно как и права, приобретенные
ими на основании настоящего Договора, распространяются на все
территории, расположенные к востоку от государственной
границы, указанной в статье II настоящего Договора, которые
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входили в состав бывшей Российской Империи и при заключении
настоящего Договора были представлены Россией и Украиной.
В частности, все вышеупомянутые права и обязательства
распространяются на Белоруссию и ее граждан.
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Cтатья XXIV
Дипломатические отношения между договаривающимися
сторонами устанавливаются немедленно по ратификации
настоящего Договора.
украинском

Ба

Cтатья XXV
Настоящий Договор составлен на русском,
и польском языках в трех подлинных экземплярах.
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Cтатья XXVI
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу
с момента обмена ратификационными грамотами, поскольку иное
не оговорено в самом Договоре или приложениях к нему.
Ратификация настоящего Договора последует в тридцатидневный
срок со дня его подписания.
Обмен ратификационными грамотами состоится в г. Минске
в сорокапятидневный срок со дня подписания сего Договора.
Повсюду, где в настоящем Договоре или его приложениях
упоминается в качестве срока момент ратификации Мирного Договора,
под этим понимается момент обмена ратификационными грамотами.
В удостоверение сего уполномоченные обеих договаривающихся
сторон собственноручно подписали настоящий Договор и скрепили
его своими печатями.Составлен и подписан в г. Риге марта
восемнадцатого дня тысяча девятьсот двадцать первого года.
А. Иоффе Ганецкий
Э. Квиринг
Ю. Коцюбинский
Л. Оболенский

Ян Домбский
Станислав Каузик
Эдуард Лехович
Генрих Страсбургер
Леон Василевский

***
Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей —
с другой [Рижский договор 1921 г.] [18 марта 1921 г.] [Электронный ресурс]
// Информационно-правовой ресурс BestPravo.ru. — 2007—2012. — Режим
доступа: http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-pravo/p9g.htm. — Дата доступа: 25.09.2012.
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2. Конституция Речи Посполитой Польши от 17 марта
1921 г.
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Во имя Всемогущего Бога!
Мы, Народ Польский, благодарим судьбу за освобождение нас
от неволи, вспоминая мужество и стойкость жертвенной борьбы
поколений, которые лучшие свои силы делу независимости без
отдыха посвящали, обращаясь к векопамятной Конституции 3 мая,
желаем благосостояния всей объединенной и независимой РодинеМатери, стремясь к её независимому существованию, желаем мощи
и безопасности, а также утверждения общественного строя на
вековых принципах права и вольности, желаем одновременно
обеспечить развитие всех её моральных и материальных сил для
блага всей возрождающейся человечности, всем гражданам Речи
Посполитой — равенства, а работе — уважения, обеспечить
надлежащие права и особую опеку государства — этот
Конституционный Закон на Учредительном Сейме Речи
Посполитой Польши принимаем и утверждаем.
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Глава I. Речь Посполитая
Статья 1
Польское государство является Речью Посполитой.
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Статья 2
Верховная власть в Речи Посполитой Польши принадлежит
народу. Органами народа в законодательной сфере является Сейм и
Сенат, в сфере исполнительной — Президент Речи Посполитой
вместе с соответствующими министрами, в судебной сфере —
независимые суды.
Глава II. Законодательная власть
Статья 3
Сфера
государственного
законодательства
охватывает
распоряжение всеми публичными и частными правами
и способами их реализации (выполнения).
Нет закона без согласия Сейма, выраженного способом,
установленным регламентом.
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ежегодно

Ба

Статья 4
Государственный закон устанавливает
государства на следующий год.
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Закон, принятый Сеймом, приобретает обязательную силу на
период, определённый этим законом.
Речь Посполитая Польша, основывая свой строй на принципах
широкого территориального самоуправления, передаст представителям самоуправления определённую область законодательства, в том
числе из сферы администрации, культуры и хозяйства, которые будут
обозначены государственными законами.
Распоряжения власти, на которых основываются права
и обязанности граждан, имеют обязательный характер только
тогда, когда закреплены законом и со ссылкой на него.
бюджет

ри
й

Статья 5
Установление количественного состояния армии и разрешение
на ежегодный рекрутский набор может осуществляться только
законодательным путём.
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Статья 6
Государственный долг, продажа, замена, а также отягощение
недвижимого государственного имущества, введение налогов
и публичных оплат, установление цен и монополий, установление
монетарной системы, принятие государством финансовых гарантий
может наступить только на основании закона.

Ре

Статья 7
Правительство
ежегодно
представляет
выполнение
государственного бюджета на утверждение Парламента.
Статья 8
Парламентский
контроль
за
регламентируется отдельным законом.
Статья 9
Для
контроля
за
администрации в сфере
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долгами

государства

деятельностью
государственной
финансов, исполнения бюджета

Ба
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государства,
для
ежегодного
утверждения
направлений
деятельности
Правительства
создаётся
Высшая
палата
государственного
контроля,
опирающаяся
на
принципы
коллегиальности и судебной независимости членов её коллегиума,
которых можно отстранить только решением Сейма большинством
не менее 3/5 голосующих.
Организация Высшей палаты государственного контроля
и способ её деятельности детально регламентируется отдельным
законом.
Председатель Высшей палаты государственного контроля
занимает должность, соответствующую министерской, но не
входит в состав Совета Министров, а за свою и подчинённых ему
служащих деятельность несет ответственность непосредственно
перед Сеймом.

ри
й

Статья 10
Право
законодательной
инициативы
принадлежит
Правительству и Сейму. Предложения, проекты законов, которые
влекут за собой расходы из государственной казны, должны
содержать способ их расходования и покрытия.
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Статья 11
Сейм состоит из послов, избранных на пять лет со дня открытия
сейма, всеобщим, тайным, прямым, равным, относительным
голосованием.

Ре

Статья 12
Активное избирательное право имеет каждый польский
гражданин без разницы пола, который в день оглашения выборов
достиг возраста 21 года, пользуется всеми гражданскими правами
и проживает в избирательном округе как минимум один день до
оглашения выборов в официальном бюллетене («Dzienniku Ustaw
R P»). Право голосования может выполняться только лично.
Военные, находящихся на военной службе, не имеют права
голосовать.
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Статья 13
Пассивное право (право быть избранным) может иметь каждый
гражданин, обладающий активным избирательным правом в сейм,
не исключая военных, находящихся на службе, независимо от
места жительства, достигший 25 лет.
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Статья 14
Не могут пользоваться избирательным правом граждане,
которые осуждены за преступления, определяемые избирательным
положением (ординацией), влекущие за собой временную или
постоянную потерю активного и пассивного избирательного права,
а также получение посольского мандата.
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Статья 15
Служащие государственной администрации, казны, суда не
могут избираться в тех округах, где выполняют свои обязанности.
Это положение не касается служащих, выполняющих свои
функции на центральном уровне.
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Статья 16
Государственные служащие и служащие самоуправления
с момента выбора их в качестве посла получают на время
деятельности посольского мандата отпуск. Эта норма не касается
министров, подсекретарей и профессоров высших учебных
заведений. Время действия посольского мандата зачисляется
к годам службы.

Ре

Статья 17
Посол, который занимает платную государственную службу,
теряет мандат; эта норма не распространяется на министров,
подсекретарей и профессоров высших учебных заведений.
Статья 18
Ближайшие постановления о выборах послов Сейма определит
избирательное положение.
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Статья 19
Сейм проверяет подлинность не опротестованных выборов.
Решение о подлинности опротестованных выборов принимает
Верховный суд.
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Статья 20
Послы являются представителями всего народа и не связаны
никакими инструкциями избирателей.
Послы приносят председателю палаты следующую присягу:
«Торжественно клянусь как посол Сейма Речи Посполитой
Польши, согласно лучшему моему пониманию и совести,
эффективно работать исключительно для блага польского
государства как целого».

Ре
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Статья 21
Послы не могут нести ответственность за свою деятельность
в Сейме или вне его, входящую в сферу выполнения посольского
мандата ни во время срока мандата, ни после его окончания. За
речи и воззвания, манифестации в Сейме послы отвечают только
перед Сеймом. За нарушения прав третьего лица могут
привлекаться к судебной ответственности, если власти получат на
это разрешение Сейма.
Уголовно-процессуальные, административно-процессуальные
или дисциплинарные действия, возбуждённые против посла до
срока окончания посольского мандата, по требованию Сейма
временно будут отсрочены до погашения мандата.
Срок давности по уголовным действиям против посла
приостанавливается на срок действия посольского мандата.
Во время действия мандата послы не могут быть привлечены
к
уголовной,
административной
или
дисциплинарной
ответственности, лишены свободы без разрешения сейма. В случае
задержания посла на месте государственного преступления, если
его задержание/арест является необходимым для обеспечения
правосудия или нейтрализации результатов преступления,
судебная власть обязана немедленно уведомить маршалка Сейма
для получения разрешения Сейма на арест и дальнейшие
процессуальные действия. По требованию маршалка задержанный
должен быть немедленно освобожден.
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Статья 22
Посол не может ни на своё, ни на чужое имя покупать,
получать в аренду (пользование) государственное имущество,
заниматься
публичными
доставками,
правительственными
работами, получать от Правительства концессии или другие
личные выгоды.
Посол не может также получать от Правительства никаких
наград, за исключением военных.
Статья 23
Посол не может быть ответственным редактором.
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Статья 24
Послы получают обеспечение в размере, определенном
регламентом, и имеют право бесплатно (из государственных
средств) пользоваться транспортными коммуникациями для
поездок по всей территории Речи Посполитой.

Ре

по
з

ит
о

Статья 25
Президент Речи Посполитой созывает, открывает, откладывает
и закрывает Сейм и Сенат.
Сейм на первое заседание должен созываться в третий вторник
после дня выборов и ежегодно, самое позднее в октябре, на
обычную сессию — с целью принятия бюджета, определения
количественного состояния армии и рекрутских наборов, других
текущих дел.
Президент Речи Посполитой в любое время может созвать
Сейм на чрезвычайную сессию согласно собственным убеждениям,
а также должен это сделать по требованию 1/3 от числа послов
в течение двух недель.
Другие случаи созыва Сейма на чрезвычайные сессии
определяет Конституция.
Отсрочка требует согласия Сейма, когда должна быть в течение
этой самой обычной сессии повторена, или если перерыв
составляет более 30 дней.
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Статья 26
Сейм может быть распущен на основании собственного закона,
принятого большинством (не менее 2/3 голосов), при наличии
половины установленного числа послов. Президент Речи
Посполитой может распустить Сейм с согласия 3/5 установленного
числа послов.
В обоих случаях Сенат распускается, что закрепляется
Конституцией.
Выборы должны состояться в течение девяноста дней со дня
роспуска; их срок определяется или решением сейма, или
в обращении Президента о роспуске Сейма.

Ба

Статья 27
Послы выполняют свои посольские права и обязанности лично.
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Статья 28
Сейм избирает из своего состава
заместителей, секретаря и комиссии.

председателя и

его
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Статья 29
Способ и порядок сеймовых заседаний, разновидность
и количество комиссий, количество вице-маршалков, секретарей,
права и обязанности маршалка определяет сеймовый регламент.
Маршал назначает сеймовых служащих, за деятельность
которых отвечает перед Сеймом.

Ре

Статья 30
Заседания Сейма являются явными. По предложению маршалка
(спикера), представителя правительства или 30 послов Сейм может
одобрить тайное заседание.

Статья 31
Никто не может быть привлечён к ответственности за
соответствующий правде отчёт с явного заседания Сейма
и комиссии Сейма.
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Статья 32
Для правомочности решений нужно обычное большинство
голосов, при наличии как минимум 1/3 от установленной
численности послов, когда нормы Конституции не содержат других
постановлений.
обращаться
отдельному

с интерпелляциями
министру способом,

рГ
У

Статья 33
Послы имеют право
к Правительству или к
определённым регламентом.
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Статья 34
Сейм может формировать и назначать для исследования
некоторых дел Чрезвычайные комиссии с правом заслушивать
заинтересованные стороны и вызывать свидетелей и экспертов.
Сферу деятельности и полномочия этих комиссий устанавливает
Сейм.
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Статья 35
Каждый проект закона, одобренный Сеймом, передаётся Сенату
для рассмотрения. Если Сенат в течение тридцати дней со дня
получения им одобренного проекта закона не выразит протеста,
Президент Речи Посполитой оглашает закон. По предложению
Сената Президент Речи Посполитой Польши может огласить закон
до истечения срока тридцати дней.

Ре

Статья 36
Сенат состоит из членов, избранных некоторыми воеводствами
путём всеобщего, тайного, прямого, равного, относительного
голосования. Воеводство включает один избирательный округ,
причём в отношении к количеству сеймовых мандатов на
количество жителей количество мандатов в Сенат составляет
¼ часть. Активное избирательное право в Сейм имеет каждый
избиратель, которому в день оглашения выборов исполнилось
30 лет, при этом на день оглашения он проживает в данном округе
не менее года; однако не теряют избирательного права
переселившиеся
осадники-колонисты,
которые
покинули
предыдущее место жительства. В результате аграрной реформы;
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также не теряют это право рабочие, которые изменили место
проживания в результате смены места работы, государственные
служащие, которых перевели по службе. Пассивное право имеет
каждый гражданин, имея избирательное право в Сенат, не
исключая военных, находящихся на службе, когда в день
оглашения выборов им исполнилось 40 лет.
Полномочия
Сената
начинаются
и
заканчиваются
одновременно с полномочиями Сейма.
Никто не может быть одновременно членом Сейма и Сената.
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Статья 37
Постановления статей 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32 и 33 соответственно относятся и к Сенату и его
членам.
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Статья 38
Ни один закон не может ни вступать в противоречие с данной
Конституцией, ни нарушать её.

Ре
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Раздзел III. Исполнительная власть
Статья 39
Президента Речи Посполитой избирает на семь лет
безусловным большинством голосов Сейм и Сенат, объединенные
в Национальное собрание. Национальное собрание созывает
Президент Речи Посполитой в последнем квартале своего
семилетнего правления. Если такой созыв не произойдет за 30 дней
до окончания семилетия, Сейм и Сенат объединяются на основании
самого права в Национальное собрание по приглашению маршалка
Сейма и под его председательством.
Статья 40
Если Президент Речи Посполитой не может выполнять свои
обязанности, а также в случае освобождения поста Президента
Речи Посполитой в результате смерти, отказа от должности или по
другим причинам, его сменяет маршалок Сейма.
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Статья 41
В случае освобождения поста Президента Речи Посполитой
Сейм и Сенат объединяются немедленно по приглашению
маршалка Сейма и под его председательством на основании самого
права с целью выбора Президента.
Если Сейм был распущен в момент, когда должность
президента освободилась, маршалок Сейма немедленно объявляет
новые выборы в Сейм и Сенат.

ри
й

Ба

Статья 42
Если Президент Речи Посполитой в течение трёх месяцев не
исполняет свои обязанности, маршалок немедленно созывает Сейм
и подаёт на его рассмотрение решение, надо ли должность
Президента признать вакантной.
Решение, которое признаёт должность вакантной или нет,
принимается большинством 3/5 голосов, при наличии как минимум
половины законного, то есть избирательным положением
установленного, числа голосов.
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Статья 43
Президент Речи Посполитой осуществляет исполнительную
власть через ответственных перед Сеймом министров
и подчинённых ему служащих.

Ре
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Статья 44
Президент Речи Посполитой подписывает законы вместе
с руководителями соответствующих министерств и оглашает их
в официальном бюллетене Речи Посполитой («Dzienniku Ustaw R P»).
Президент Речи Посполитой во исполнение законов и со
ссылкой на соответствующие законные полномочия имеет право
издавать исполнительные распоряжения, постановления, приказы,
запреты и требовать их исполнения с помощью принуждения.
Такое же право в своей компетенции имеют министры
и подчиненные им власти. Каждый правительственный акт
Президента Речи Посполитой требует для вступления в силу
подписи Председателя Совета мМинистров и соответствующего
министра, которые таким образом (через подписание акта) берут
ответственность за него.
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Статья 45
Президент Польши назначает и снимает председателя Совета
министров, по его предложению назначает и освобождает министров,
а по предложению Совета Министров назначает на общественные
и военные должности, которые оговариваются в законе.
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Статья 46
Президент Речи
Посполитой
является
одновременно
Верховным главнокомандующим государства, однако не может
выполнять функцию Главнокомандующего Вооруженными Силами
во время войны.
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
государства на случай войны назначает Президент Речи
Посполитой
по
предложению
Совета
Министров,
по
представлению министра военных дел, который за акты, связанные
с командованием во время войны, как и за все дела военного
руководства, отвечает перед Сеймом.
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Статья 47
Право помилования, прощения, смягчения, а также оглашение
результатов судебного, дисциплинарно-судебного, уголовнопроцессуального приговора в некоторых случаях принадлежит
Президенту Речи Посполитой.
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Статья 48
Президент Речи Посполитой представляет государство на
международной арене, принимает дипломатов иностранных
государств и направляет представителей Польши в другие страны.

Ре

Статья 49
Президент Речи Посполитой заключает договоры с другими
государствами и представляет их Сейму.
Торговые и таможенные договоры, возлагающие на
государство финансовые обязательства, или содержащие нормы,
которые обязывают граждан, или вводят изменения границ
государства, а также союзов, требуют согласия сейма.
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Статья 50
Президент Речи Посполитой может объявить войну
и заключить мир только после предварительного согласия Сейма.

Ба

рГ
У

Статья 51
За служебные действия президент Речи Посполитой не отвечает
ни перед парламентом, ни перед гражданскими властями.
За предательство края, нарушение Конституции или уголовные
преступления Президент Речи Посполитой может быть привлечён
к ответственности только решением Сейма, принятым большинством
голосов (в 3/5), при наличии как минимум половины послов.
Рассматривает дело и выносит приговор трибунал в соответствии
с постановлением отдельного закона. С момента осуждения
трибуналом Президент Речи Посполитой отстраняется от службы.

ри
й

Статья 52
Президент Речи Посполитой получает обеспечение согласно
особому закону.

ит
о

Статья 53
Президент Речи Посполитой не может занимать никакой другой
должности, входить в состав Сейма или Сената.

Ре

по
з

Статья 54
При вступлении в должность Президент Речи Посполитой даёт
на Национальном собрании Присягу следующего содержания:
«Клянусь Вседержителю Богу, в Троице Единому, и клянусь тебе,
польский народ, на посту Президента Речи Посполитой, который
принимаю: права Речи Посполитой, а прежде всего
Конституционного закона свято соблюдать и охранять; всеобщему
благу народа изо всех сил верно служить; оберегать государство от
всякого зла и опасности; достоинство польского имени стеречь
непоколебимо; справедливость в отношении всех без разницы
граждан считать первой добродетелью; обязанности управления
и службы посвятить себя безраздельно. Так и поможет мне Бог
и Святого Сына его мука. Аминь».
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Статья 55
Министры составляют Совет Министров под руководством
Председателя.

Ба
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Статья 56
Совет Министров несет солидарную конституционную
и парламентарную ответственность за общее направление
деятельности Правительства.
Кроме этого, её несут министры отдельно, каждый в своей
сфере, как за должностную деятельность, за согласование этой
деятельности с Конституцией и другими законами государства, за
деятельность подчиненных им органов, так и за направление своей
политики.

ри
й

Статья 57
В
том
же
объёме
министры
несут
солидарную
и индивидуальную ответственность за правительственные акты
Президента Речи Посполитой.
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Статья 58
Сейм привлекает к парламентской ответственности министров
обычным большинством голосов. Совет Министров и каждый
министр отдельно отстраняются от должности по требованию
Сейма.

Ре
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Статья 59
Конституционную ответственность министров и способ её
осуществления определит отдельный закон.
Решение, которое ставит министра в состояние осуждения,
должно быть принято в присутствии как минимум половины
установленного количества послов большинством (3/5) голосов.
Рассмотрение дела и вынесение приговора принадлежат
трибуналу. Министр не может уклоняться от конституционной
ответственности через отказ от поста. С момента предъявления
обвинения министр отстраняется от службы.
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Статья 60
Министры и делегированные ими служащие имеют право
участвовать в заседаниях сейма и произносить речи вне очереди
записанных ораторов; в голосовании могут участвовать только
в том случае, если являются послами.
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Статья 61
Министры не могут занимать никакой другой должности
(службы), участвовать в правлении и контролирующих властях
обществ и учреждений, деятельность которых направлена на
получение доходов.

ри
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Ба

Статья 62
Если пост министра исполняет временный глава министерства,
к нему относятся все постановления о должности министра.
Председатель Совета Министров в случае необходимости поручает
одному из министров заменить его.
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Статья 63
Количество, компетенции, взаимные отношения министров, как
и компетенции Совета Министров определены отдельным законом.

Ре
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Статья 64
Трибунал состоит из первого председателя Верховного суда
в качестве главы-председателя и двенадцати членов, которых
избирают вне своих членов: восемь — Сейм и четыре — Сенат.
Членами трибунала могут быть избраны лица, не занимающие
никакой государственной должности и имеющие полные
гражданские права.
Выбор членов трибунала осуществляют Сейм и Сенат сразу же
после оформления и на весь срок полномочий Сейма.
Статья 65
Для административных целей польское государство будет
законодательно разделено на воеводства, поветы, гмины
(городские и сельские), которые одновременно будут единицами
самоуправления.
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Органы местного самоуправления могут объединяться для
выполнения задач в рамках самоуправления.
Такие объединения могут приобретать публично-правовой
характер на основании особого отдельного закона.

Ба
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Статья 66
В организации государственной администрации будет введён
принцип деконцентрации. Органы государственной администрации
в некоторых территориальных единицах должны быть объединены
в одном учреждении под единым руководством. Одновременно
будет учтён принцип участия избранных граждан в осуществлении
задач этих учреждений в границах, определённых законами.
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Статья 67
Право распоряжения в делах, которые отнесены к компетенции
самоуправления, принадлежит избираемым радам. Исполнительные
действия воеводского и поветового самоуправления принадлежат
органам, созданным на принципе коллегиальности, избранным
представительными
органами,
с
представителями
государственной
административной
власти
и
под
их
председательством.

Ре
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Статья 68
Одновременно
с
территориальным
самоуправлением
отдельным законом будет создано экономическое самоуправление
для некоторых отраслей, а именно: сельскохозяйственные палаты,
торговые, промышленные, ремесленные, наёмного труда и иные,
объединённые в Высшую экономическую палату Речи Посполитой,
сотрудничество которых с государственной властью в управлении
хозяйственной жизнью и в области законодательных намерений
определят отдельные законы.
Статья 69
Источники доходов государства и местного самоуправления
будут строго разграничены законами.
Статья 70
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Государство будет осуществлять надзор за деятельностью
самоуправления через отделы самоуправления высшего уровня,
такой надзор законодательно может быть частично передан
административным судам.
Случаи, при которых решения органов самоуправления будут
требовать исключительного утверждения органами высшего
уровня или министерствами, будут определены законами.
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Статья 71
Апелляция на решения органов, как правительственных, так
и самоуправления, будет допущена только в одну вышестоящую
инстанцию, если закон не предусматривает исключений в этом
отношении.

ри
й

Статья 72
Закон должен придерживаться принципа, согласно которому на
решения административной власти, принятые по второй
инстанции,
сторонам
будет
дано
право
обращаться
в соответствующий компетентный суд.
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Статья 73
Чтобы вынести решение о законности административных актов
в области администрации, как правительственной, так и органов
самоуправления,
отдельным
законом
будут
созданы
административные суды, основанные в своей организации на
сотрудничестве гражданского и судейского элемента с Высшим
административным трибуналом во главе.

Ре

Глава IV. Судебная власть
Статья 74
Суды осуществляют правосудие от имени Речи Посполитой
Польши.
Статья 75
Организация, предел полномочий и способ деятельности всех
судов будут установлены законодательным путём.
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Статья 76
Судей назначает Президент Речи Посполитой, если закон не
содержит иного положения, однако мировые судьи, как правило,
избираются народом.
Судейскую должность может занимать только лицо, которое
соответствует условиям, требуемым законом.

Ба
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Статья 77
Судьи при осуществлении своей судебной должности
независимы и подчиняются только закону.
Судебные решения не могут быть изменены ни
законодательной, ни исполнительной властью.

ит
о
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Статья 78
Судья может быть отстранён от должности, переведён на иное
место или отправлен на пенсию вопреки его воле только на
основании
судебного
решения и
только
в
случаях,
предусмотренных в законе.
Это положение не распространяется на случаи, когда перевод
судьи в другое место или на пенсию обусловлен изменениями
в организации судов, принятыми на законодательном уровне.

по
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Статья 79
Судья не может быть привлечён к уголовной ответственности
или
лишён
свободы
без
предварительного
судебного
постановления, если он не пойман с поличным, но и в этом случае
суд может потребовать освобождения арестованного немедленно.

Ре

Статья 80
Особое мнение судей, их права и обязанности, а также
заработная плата определены отдельным законом.
Статья 81
Суды не имеют права рассматривать действия законов,
надлежащим образом обнародованных.
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Статья 82
Слушания в суде как в гражданских, так и уголовных дел
являются открытыми, если закон в этом отношении не
предусматривает исключений.
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Статья 83
Для вынесения решений о преступлениях, за которые
полагаются суровые наказания, и о политических преступлениях
будут созданы суды присяжных. Круг преступлений, подлежащих
рассмотрению судом присяжных, организация таких судов
и проведение разбирательства более конкретно определят законы.

Ба

Статья 84
Учреждается Верховный суд для судебных гражданских
и уголовных дел.

ри
й

Статья 85
Организация военных судов, их юрисдикция, порядок
деятельности, а также права и обязанности членов суда будут
определены отдельными законами.
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Статья 86
Для урегулирования конфликтов юрисдикций между органами
административной власти и судами на основании отдельного
закона создан компетенционный (административный) трибунал.

Ре

Глава V. Всеобщие обязанности и гражданские права
Статья 87
Польский гражданин не может быть одновременно
гражданином другого государства.
Статья 88
Польское гражданство приобретается:
а) путём рождения от родителей, имеющих польское
гражданство;
б) путём придания гражданства со стороны исполнительной
власти.
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Другие положения, которые касаются польского гражданства,
его приобретения и потери определяют отдельные законы.
Статья 89
Первая обязанность гражданина — верность Речи Посполитой
Польше.

рГ
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Статья 90
Каждый гражданин обязан уважать и соблюдать Конституцию
государства и другие обязательные законы и распоряжения
государственной власти и органов самоуправления.

ри
й

Ба

Статья 91
Все граждане являются военнообязанными. Тип и способ,
порядок и продолжительность службы, освобождение от этой
обязанности и все льготы для военных целей будут определены
законодательным путём.
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Статья 92
Все граждане обязаны нести все тяготы и общественные
повинности, установленные в соответствии с законом.

по
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Статья 93
Все граждане обязаны уважать законную власть и содействовать
выполнению её задач, а также добросовестно исполнять все
общественные обязанности, которые на них возлагает народ или
соответствующие власти (компетентные органы).

Ре

Статья 94
Граждане обязаны воспитывать своих детей верными
гражданами Отчизны и обеспечить им как минимум начальное
образование. Это обязательство будет определено более подробно
в отдельном законе.
Статья 95
Речь Посполитая Польша обеспечивает на своей территории
полную защиту жизни, свободы и имущества всех граждан, без
различия происхождения, национальности, языка, расы или религии.
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Иностранные граждане пользуются при условии взаимности
равными правами с гражданами польского государства и имеют
равные с ними обязанности, если в законе не требуется польское
гражданство.

Ба
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Статья 96
Все граждане равны перед законом. Государственные
учреждения одинаково доступны для всех на условиях,
предусмотренных законом.
Речь Посполитая Польша не признаёт привилегий ни родовых,
ни сословных, а также любых гербов, родовых титулов и иных, за
исключением научных, официальных и профессиональных.
Гражданину Речи Посполитй запрещено принимать иностранные
звания или ордена без разрешения Президента Речи Посполитой.

Ре
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Статья 97
Ограничение личной свободы, особенно проведение личного
обыска и ареста, допускается только в случаях, предусмотренных
законом, и в порядке, определяемом законодательством на
основании решений судебной власти.
Если решение суда не могло быть выдано сразу, оно должно
быть предъявлено не позднее, чем в течение 48 часов
с объяснением (обозначением) причин обыска или ареста.
Арестованные, которым в течение 48 часов не вручено
постановление о причинах ареста в письменной форме с подписью
судебных властей, возвращаются на свободу немедленно.
Закон
определяет
средства
принуждения,
которые
административная власть использует для осуществления своих
распоряжений.
Статья 98
Никто не может быть лишён суда, кому дано такое право.
Специальные суды допускаются только в случаях, прописанных
законами, изданными до совершения противоправного деяния.
Судебное преследование и наказание гражданина допускается
только на основании действующего законодательства. Наказания,
в сочетании с физическим воздействием, не допускаются, и никто
не может быть подвергнут такому наказанию.
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Ни один закон не может закрыть гражданину судебный путь
для расследования нанесения ущерба.
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Статья 99
Речь Посполитая Польша признаёт любую собственность, как
личную отдельных граждан, так и коллективную (групповую)
объединений граждан, учреждений, органов самоуправления,
и, наконец, самого государства в качестве одной из наиболее
важных основ социального и правого порядка и гарантирует всем
жителям, учреждениям и общественности защиту их имущества
(собственности), а отмена или ограничение личной или
коллективной собственности допускается только в случаях,
предусмотренных законом, ради высшего блага и с компенсацией.
Только закон может предусматривать, какие ценности (имущество,
владения) и в какой степени (объёме), ради общего блага должны
составлять
исключительную
собственность
государства,
и насколько могут быть ограничены права граждан и их
юридически признанных объединений на свободное пользование
землёй, водами, минералами и иными природными ресурсами.
Земля как один из наиболее важных факторов (элементов)
существования нации и государства не может быть объектом
неограниченного оборота. Законы определяют принадлежащие
государству права принудительного выкупа земли, а также
регулирования оборота земли при учёте принципа, что
сельскохозяйственное устройство Речи Посполитой Польши
должно опираться на крестьянские хозяйства, способные
к высокой производительности и находящиеся в личной
собственности.

Ре

Статья 100
Жилище гражданина неприкосновенно. Нарушение этого права
при входе в жилище, домашний обыск, арест бумаг или
недвижимости,
кроме
необходимости
выполнения
административных распоряжений, которые опираются на
законодательные полномочия, может происходить только по
решению судебных органов в порядке и в случаях,
предусмотренных законом.
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Статья 101
Каждый гражданин имеет право избирать на территории
государства места проживания и пребывания, переселения
и эмиграции, а также имеет свободу выбора занятия и заработка
и передачи своей собственности.
Ограничение этих прав может ввести только закон.
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Статья 102
Труд является главной основой богатства Речи Посполитой, он
должн оставаться под особой защитой государства.
Каждый гражданин за свой труд имеет право на заботу со
стороны государства, в случае отсутствия работы, болезни,
несчастного случая и немощи — на социальное обеспечение,
которое установит отдельный закон.
Государство обязано предоставить моральную и религиозную
опеку гражданам, которые непосредственно находятся на
попечении
государственных
учреждений,
таких,
как
воспитательные
(образовательные)
учреждения,
казармы,
больницы, тюрьмы, приюты.
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Статья 103
Дети, оставшиеся без попечения родителей, запущенные
(заброшенные) в воспитательном отношении, имеют право на
заботу и помощь государства в пределах, установленных законом.
Лишение родительских прав может произойти только
в судебном порядке.
Отдельные законы регулируют опеку над материнством.
Трудовая деятельность детей, не достигших возраста 15 лет,
ночной труд женщин и молодых работников в отраслях, которые
являются вредными для их здоровья, запрещается.
Постоянная оплачиваемая занятость (работа) детей и молодёжи
школьного возраста запрещена.
Статья 104
Каждый гражданин имеет право свободно выражать свои
мысли и убеждения, если этим он не нарушает норм права.
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Статья 105
Гарантируется свобода прессы. Не может быть введена цензура
или система лицензирования (концессия) на издание печатной
продукции. Нельзя отнять у журналов и местных изданий
разрешение на почтовое распространение, ограничивать их
продажу на территории Речи Посполитой.
Отдельный закон определит ответственность за злоупотребление
этой свободой.

Ба

Статья 106
Тайна писем и другой корреспонденции может быть нарушена
только в случаях, предусмотренных законом.
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Статья 107
Граждане имеют право индивидуально или коллективно
подавать петиции (заявлять ходатайства) во все представительные
органы и органы публичной, государственной власти,
самоуправления.

ит
о

Статья 108
Граждане имеют право объединяться, собираться и создавать
ассоциации (товарищества) и союзы.
Осуществление этих прав определяется законом.
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Статья 109
Каждый
гражданин
имеет
право
сохранять
свою
национальность и поддерживать свой язык и национальные
особенности. Отдельные законы обеспечат национальным
меньшинствам в польском государстве полное и свободное
развитие их национальных особенностей с помощью автономных
союзов меньшинств, которые будут иметь публично-правовой
характер, в границах союзов территориального самоуправления.
Государство в отношении их деятельности будет иметь права
контролировать и в случае необходимости дополнять их
материальными средствами.

53

Статья 110
Польские граждане, которые составляют национальное,
религиозное или языковое меньшинство, имеют равные с другими
гражданами права основывать благотворительные, религиозные,
общественные учреждения, школы и другие воспитательные
организации, управлять ими за свой собственный счёт и свободно
использовать в них свой язык, выполнять религиозные обряды.
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Статья 111
Всем
гражданам
гарантируется
свобода
совести,
вероисповедования. Ни один гражданин не может быть ограничен
в правах, предоставляемых другим гражданам, из-за своего
вероисповедания и религиозных убеждений.
Все жители польского государства имеют право свободно
исповедовать, как публично, так и в частном порядке, свою веру
и осуществлять предписания своей религии или обряды, если это не
противоречит общественному порядку или общественной морали.

по
з

ит
о

Статья 112
Свободу вероисповедования запрещено использовать в целях,
противоречащих закону. Никто не может уклоняться от
выполнения общественных обязанностей в связи с его
религиозными убеждениями. Никто не может быть принуждён к
участию в религиозной деятельности и обрядах, если не подлежит
родительской власти или опеке.

Ре

Статья 113
Каждое религиозное объединение, признанное государством,
имеет право устраивать коллективные и публичные богослужения,
может самостоятельно вести свои внутренние дела, владеть
и приобретать движимое и недвижимое имущество, управлять им
и распоряжаться, владеет и использует пожертвования, свои
средства и фонды (капиталы), а также учреждения для
религиозных, научных и благотворительных целей.
Ни одно религиозное объединение не может быть
в противоречии с законами государства.
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Статья 114
Римско-католическое вероисповедание, которое является
религией подавляющего большинства нации, занимает в государстве
главное положение среди равноправных вероисповеданий.
Римско-католическая
церковь
управляется
по
своим
собственным законам. Отношение государства к церкви будет
определяться на основе соглашения с Апостольской столицей (со
Святым Престолом), которое подлежит ратификации Парламента.
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Статья 115
Церкви религиозных меньшинств и иные юридически
признанные религиозные объединения управляются собственными
законами, в признании которых государство не откажет, если они
не содержат положений, противоречащих праву.
Отношение государства к этим церквям и конфессиям будет
определяться законодательством после заключения соглашения
с их уполномоченными представителями.
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Статья 116
В признании нового или ранее юридически не признанного
вероисповедания не будет отказано религиозным объединениям,
управление которыми, наука и устройство не противоречат
общественному порядку и общественной нравственности.
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Статья 117
Научные исследования и публикации их результатов свободны.
Каждый гражданин имеет право учить, создавать школы или
учебные заведения и руководить ими, если выполняет требования,
предусмотренные в законе, в области квалификации учителя,
безопасности доверенных ему детей и лояльного отношения
к государству.
Все школы и воспитательные заведения, как государственные,
так и частные, подлежат надзору со стороны органов
государственной власти в пределах, установленных законом.
Статья 118
В области начального школьного образования обучение
является обязательным для всех граждан государства. Время,
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масштабы и способы
определяться законом.

получения

этого

образования

будет

рГ
У

Статья 119
Обучение
в
государственных
школах,
и
школах,
принадлежащих самоуправлению, является бесплатным.
Государство
предоставляет
студентам
исключительно
одаренным, но не богатым, стипендии для обучения в средней и
высшей школе.
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Статья 120
В каждом образовательном учреждении, которое полностью
или частично поддерживается государством или местным
самоуправлением и программа которого направлена на
формирование мировоззрения молодёжи в возрасте до 18 лет,
обучение религии является обязательным для всех учащихся.
Руководство и надзор за преподаванием религии в школах
принадлежит соответствующему религиозному объединению
с сохранением главного права надзора для государственных
школьных властей.
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Статья 121
Каждый гражданин имеет право на компенсацию ущерба,
который ему нанесли органы государственной гражданской либо
военной власти, осуществляя управленческую деятельность, не
соответствующую закону или служебным обязанностям.
Ответственным за вред является государство солидарно со
виновными органами; внесение жалобы против государства
и против служащих не зависимо от решения публичной власти.
Также несут ответственность и гмины и иные органы
самоуправления.
Применение этого принципа определит отдельный закон.
Статья 122
Положения о правах граждан распространяются также на лиц,
состоящих на воинской службе. Исключения из этого правила
определят отдельные воинские законы.
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Статья 123
Военная сила может быть использована только по требованию
гражданской власти в строгом соответствии с законом для
усмирения волнений или принудительного исполнения норм права.
Исключения из этого правила допускаются только в соответствии
с законодательством чрезвычайного и военного положения.
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Статья 124
Временное приостановление гражданских прав (личной
свободы (статья 97), неприкосновенности жилища (статья 100),
свободы печати (статья 105), тайны переписки (статья 106), права
объединяться, собираться и создавать ассоциации и союзы (статья
108)) может быть произведено для всей территории государства
или местности, в которой это необходимо, из соображений
общественной безопасности.
Решение о таком приостановлении может принять Совет
Министров с разрешения Президента Речи Посполитой во время
войны или опасности возникновения войны, а также в случае
внутренних беспорядков или интриг с характером заговора против
государства, угрожающих Конституции государства или
безопасности граждан.
Такое постановление Совета Министров во время сессии Сейма
должно быть немедленно представлено в Парламент на утверждение.
В случае принятия такого решения, которое охватывает более чем
одно воеводство, во время перерыва в заседаниях Сейм автоматически
собирается в течение восьми дней после объявления этого
постановления в целях принятия соответствующего решения.
Если Сейм отказывается его утвердить, чрезвычайное
положение немедленно теряет обязательную силу. Если Совет
Министров распорядился о введении чрезвычайного положения
после окончания сеймового периода или после роспуска Сейма,
распоряжение Правительства должно быть представлено вновь
избранному Сейму сразу же на первом заседании.
Эти
принципы
более
подробно
определит
закон
о чрезвычайном положении.
Принципы временного приостановления прав граждан во время
войны на территории, охваченной военными действиями,
определит закон о состоянии войны.
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Глава VI. Общие положения
Статья 125
Изменение Конституции может быть принято только
в присутствии не менее половины законного числа депутатов или
членов Сената, абсолютным большинством голосов (в ⅔).
Предложение о внесении поправок в Конституцию должно
быть подписано, не менее чем 1/4 установленного законом числа
депутатов и объявлено, по крайней мере, за 15 дней до внесения.
Второй по счёту за время действия этой Конституции
избранный Сейм может пересмотреть Конституцию собственным
решением, принятым большинством (в 3/5) голосов, в присутствии
не менее половины законного числа депутатов.
Через каждые 25 лет после принятия настоящей Конституции
Закон должен быть подвергнут ревизии большинством Сейма
и Сената, объединённых для этой цели в Национальное собрание.
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Глава VII. Переходные положения
Статья 126
Эта Конституция Речи Посполитой Польши имеет
обязательную силу со дня её опубликования либо, если над
реализацией её отдельных положений нависла опасность,
с момента принятия соответствующих законодательных актов —
с даты их вступления в силу.
Все существующие правовые положения и средства,
противоречащие постановлениям Конституции, будут не позднее чем
через один год с момента принятия представлены законодательному
органу на согласование с ним законодательным путём.

***

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.
1921, nr 44, poz. 267 [Electronic recourse] // Internetowy System Aktów Prawnych —
ISAP. — 2012. — Mode
of
access:
http://isap.sejm.gov.pl
/Download?id=WDU19210440267&type=2. — Date of access: 25.09.2012.
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. — Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej // Dz. U.
1921, nr 44, poz. 267 [Electronic recourse] // Wikiźródła. — 2003—2011. — Mode of
access: http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_marcowa_(1921) — Date of access:
25.09.2012.
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3. Конституционный закон от 23 апреля 1935 г.
В соответствии со статьёй 44
провозглашается следующим образом:

Конституции

право
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У

I. Речь Посполитая Польша
Статья 1
(1) Польское государство является общим благом всех граждан.
(2) Возродившееся в результате борьбы и жертвования жизнью
своих лучших сыновей должно передаваться из поколения
в поколение.
(3) Каждое поколение обязано усилить мощь и уважение
государства.
(4) За выполнение этого обязательства отвечает перед
потомством своею честью и своим именем.
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Статья 2
(1) Во главе государства стоит Президент Речи Посполитой.
(2) На нём лежит ответственность перед Богом и историей за
будущее государства.
(3) Главный долг — забота о благополучии государства, защита
и готовность занять достойное место среди стран мира.
(4) В его лице сосредоточена единая и неделимая
государственная власть.

Ре

Статья 3
(1) Органами государства, которые находятся под руководством
Президента Речи Посполитой, являются: Правительство, Парламент,
Сенат, Вооружённые Силы, суды, государственный контроль.
(2) Их главная задача — служение Речи Посполитой.
Статья 4
(1) В рамках государства и на его основе формируется
общественная жизнь.
(2) Государство обеспечивает обществу свободное развитие
и в случае необходимости задаёт ему направление либо регулирует
его условия.
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(3) Государство создаёт экономическое и территориальное
самоуправление для осуществления задач коллективной жизни.
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Статья 5
(1) Творчество личности является двигателем общественной
жизни.
(2) Государство обеспечивает гражданам возможность
развивать свои личные качества, свободу совести, слова
и собраний.
(3) Границей этой свободы является общее благо.
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Статья 6
Граждане обязаны хранить верность государству и выполнять
налагаемые на них обязательства.
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Статья 7
(1) Качеством усилий и заслуг гражданина перед государством
во имя общего блага будут определяться его возможности влиять
на государственные дела.
(2) Ни происхождение, ни религии, ни пол, ни национальность
не может быть причиной для ограничения этих прав.
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Статья 8
(1) Труд является основой развития и мощи Речи Посполитой.
(2) Государство проявляет заботу о труде и осуществляет
контроль за его условиями.

Ре

Статья 9
Государство
стремится
объединить
всех
граждан
в гармоничном сотрудничестве ради достижения общего блага.
Статья 10
(1) Никакие действия не могут противоречить целям
государства, выраженными в его правах.
(2) В случае сопротивления государство применяет
принудительные меры.
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II. Президент Речи Посполитой
Статья 11
Президент Речи Посполитой является главным (верховным)
лицом (элементом) в государстве, гармонизирует деятельность
государственных органов.
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Статья 12
Президент Речи Посполитой:
а) назначает по своему усмотрению Премьер-министра и по его
просьбе назначает министров;
б) созывает и распускает Сейм и Сенат;
в) даёт распоряжения об открытии, отсрочке и закрытии сессии
Сейма и Сената;
г) является главой Вооружённых Сил;
д) представляет государство на международной арене,
принимает представителей иностранных государств и направляет
представителей польского государства;
е) решает вопрос о войне и мире;
ж) заключает и ратифицирует соглашения с другими державами;
и) назначает на государственные должности, находящиеся в его
подчинении.
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Статья 13
(1) Президент Речи Посполитой пользуется личными правами,
которые составляют его прерогативу.
(2) К данным прерогативам принадлежат:
а) выдвижение одного из кандидатов (указать одного из
кандидатов) на пост Президента Речи Посполитой и распоряжение
о всеобщем голосовании;
б) назначение во время войны преемника Президента Речи
Посполитой;
в) назначение освобождение от должности Председателя
Совета Министров, первого председателя Верховного суда
и председателя Высшей палаты государственного контроля;
г) назначение на должность и освобождение от должности
Верховного главнокомандующего и генерального инспектора
Вооруженных Сил;
д) назначение на должность судей Трибунала государства;
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е) назначение тех сенаторов, мандат которым выдаётся
Президентом;
ж) назначение и отстранение от должности Главы
и должностных лиц Гражданской канцелярии;
и) роспуск Сейма и Сената до окончания срока полномочий;
к) предание членов Правительства трибуналу государства;
л) право помилования.
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Статья 14
(1) Официальные акты Президента Речи Посполитой для
введения в действие требуют подписи Премьер-министра
и соответствующего министра.
(2) Официальные акты, вытекающие из прерогатив Президента
Речи Посполитой, не требуют контрассигнации.
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Статья 15
(1) Президент Речи Посполитой не несёт ответственности за
свои официальные акты.
(2) За действия, не связанные с осуществлением полномочий,
Президент Речи Посполитой не может быть привлечён
к ответственности в период своих полномочий.
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Статья 16
(1) Выборы Президента Речи Посполитой проводятся
следующим образом:
(2) кандидата на пост Президента Речи Посполитой выбирает
Собрание избирателей.
(3) Бывший Президент Речи Посполитой имеет право указать
другого кандидата.
(4)
Если
уходящий
президент
Речи
Посполитой
воспользуется данным правом, то граждане всеобщим
голосованием выберут Президента Речи Посполитой из двух
кандидатов: от Собрания избирателей и от уходящего
Президента Речи Посполитой.
(5) Если уходящий Президент Речи Посполитой заявляет, что
он не намерен воспользоваться правом указания кандидата или
в течение семи дней после избрания Собранием избирателей не
укажет иного кандидата и не распорядится о проведении всеобщего
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голосования, кандидат Собрания избирателей будет признан
Президентом Речи Посполитой.
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Статья 17
(1) Собрание избирателей состоит из спикера Сената как
председателя, спикера Сейма как его заместителя, Председателя
Совета Министров, первого председателя Верховного суда,
генерального инспектора Вооружённых Сил и 75 избирателей,
выбранных из числа заслуженных граждан на 2/3 Сеймом
и 1/3 Сенатом.
(2) Избирательный мандат истекает согласно закону
о вступлении в должность вновь избранного Президента Речи
Посполитой.
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Статья 18
(1) Собрание
избирателей
созывает
Президент
Речи
Посполитой не позднее пятнадцатого дня до истечения срока его
полномочий.
(2) За три дня до даты проведения Собрания Сейм и Сенат
собираются по отдельности, по приглашению своих маршалов, для
выбора избирателей.
(3) Если Сейм и Сенат будут распущены, а итог выборов
в Законодательные палаты в новом составе ещё не оглашен,
выборы избирателей осуществляют послы и сенаторы
предыдущего Сейма и Сената.

Ре

Статья 19
(1) Президент Речи Посполитой до принятия в должность
приносит Присягу следующего содержания:
«Сознавая ответственность перед Богом и историей за судьбу
Государства, клянусь Всемогущему Богу, Единому во Святой
Троице, на посту Президента Речи Посполитой: защищать
верховные права Государства, отстаивать его достоинство,
применять конституционный закон, в отношении всех равных
граждан руководствоваться справедливостью, отводить зло
и опасность от Государства, а своей главной обязанностью считать
заботу о его благополучии. Да поможет мне Бог и Святые муки Его
Сына. Аминь».
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(2) Акт о принесении Присяги
Президент
Речи
Посполитой
и
присутствующие на инаугурации.

утверждают подписью
должностные
лица,
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Статья 20
(1) Срок полномочий Президента Речи Посполитой составляет
семь лет с момента вступления в должность.
(2) Этот срок продлевается на время, необходимое для
завершения избирательного процесса, если для избрания нового
Президента Речи Посполитой будет объявлено всеобщее
голосование.
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Статья 21
Если до окончания семилетнего срока полномочий наступит
смерть Президента Речи Посполитой или Президент откажется от
правления, спикер Сената немедленно созывает Собрание
избирателей в целях выбора кандидата на пост Президента Речи
Посполитой, и если Президент в свою очередь указал своего, то
отдаёт распоряжение о всеобщем голосовании.
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Статья 22
(1) Если Президент Речи Посполитой не может длительное
время выполнять свои обязанности, спикер Сената созывает
объединённые Законодательные палаты для того, чтобы
определить, является ли пост Президента вакантным.
(2) Решение о вакантности должности принимается
большинством (в 3/5) голосов из законодательно установленного
числа членов объединённых палат.
(3) В случае принятия вышеупомянутой резолюции спикер
Сената немедленно созывает Собрание избирателей.
Статья 23
В то время, когда должность Президента Речи Посполитой
является
вакантной,
функции
Президента
осуществляет
председатель Сената, если Сенат распущен, то спикер
распущенного Сената пользуется всеми правами Президента Речи
Посполитой.
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Статья 24
(1) В случае войны срок полномочий Президента продлевается
до трёх месяцев после заключения мира. Президент отдельным
актом, оглашённым в правительственной газете, назначает своего
преемника на случай освобождения должности до заключения мира.
(2) В случае если преемник получает пост Президента Речи
Посполитой, то срок его полномочий продлится до трёх месяцев
после заключения мира.
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III. Правительство
Статья 25
(1) Правительство руководит делами государства, не
закреплёнными за другими органами власти.
(2) Правительство состоит из Председателя Совета Министров
и министров.
(3)
Председатель
Совета
Министров
представляет
Правительство, направляет его работу и устанавливает общие
принципы государственной политики.
(4)
Министры
руководят
некоторыми
отделами
госадминистрации или выполняют порученные им спецзадания.
(5) Организацию Правительства и, в первую очередь, сферу
деятельности, особенно Председателя Совета Министров, Совета
Министров и министров определит декрет Президента Речи
Посполитой.
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Статья 26
Министры для рассмотрения вопросов, требующих решения
всех членов правительства, образуют Совет Министров под
руководством Председателя.
Статья 27
(1) Председатель Совета Министров, Совет Министров
и министры имеют право издавать исполнительные нормативные
акты и ссылаться на них.
(2)
Эти
распоряжения
не
могут
противоречить
законодательным актам и будут публиковаться в официальном
бюллетене (Dzienniku Ustaw).
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Статья 28
Председатель Совета Министров и министры политически
подотчётны Президенту Речи Посполитой и могут быть им в любое
время отозваны.
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Статья 29
(1) Сейм в порядке осуществления права парламентского
контроля за деятельностью Правительства может потребовать
отставки Правительства или министра.
(2) Такой запрос может быть сделан только в ходе сессии,
а голосование по нему не может произойти на заседании, в ходе
которого оно было сделано.
(3) Если Сейм выскажется за предложение большинством
голосов, а Президент Речи Посполитой в течение трёх дней не
уволит Правительство или министра и не распустит
Законодательные палаты, то предложение будет рассмотрено
в Сенате на следующем заседании.
(4) Если Сенат поддержит предложение, одобренное Сеймом,
то Президент Речи Посполитой примет отставку Правительства
или министра, если только не распустит Сейм и Сенат.
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Статья 30
(1) Несмотря на политическую ответственность перед
Президентом Речи Посполитой и парламентскую перед Сеймом,
Председатель Совета Министров и министры ответственны перед
Конституционным Судом государства за умышленное нарушение
Конституции или других законодательных актов, принятых
в период службы.
(2) Право на привлечение Председателя Совета Министров и
министров к конституционной ответственности имеет Президент
Речи Посполитой и Сейм с Сенатом на объединённом заседании.
(3) Постановление объединённых палат, которое отдаёт
председателя Совета Министров и государственного министра
суду, принимается большинством (3/5) голосов в присутствии как
минимум половины законодательно установленного числа членов
объединённых палат.
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IV. Сейм
Статья 31
(1) Сейм осуществляет законодательные функции и контроль за
деятельностью Правительства, кроме того, Сейму принадлежит
право формирования бюджета государства и установления налогов.
(2) Контроль за деятельностью Правительства выражается
в праве Сейма:
а) требовать отставки Правительства или министра;
б) привлекать совместно с Сенатом Председателя Совета
Министров и министров к конституционной ответственности;
в) интерпеллировать Правительству;
г) утверждать годовое закрытие государственных счетов
и предоставлять правительству финансовый отчёт исполнительного
органа;
д)
участвовать
в
осуществлении
контроля
над
государственным долгом.
(3) Функции управления государством не принадлежат Сейму.
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Статья 32
(1) Сейм состоит из депутатов, избираемых всеобщим
голосованием, тайным, равным и прямым.
(2) Срок полномочий Сейма составляет пять лет со дня созыва.
(3) Роспуск Сейма до окончания срока требует указания
причин.
(4) О новых выборах заявляет Президент Речи Посполитой
в течение тридцати дней со дня роспуска Сейма.
(5) Голосование проводится не позднее чем через шестьдесят
дней после оглашения выборов.
(6) В голосовании не участвуют военные, принадлежащие
к мобилизованой части армии и флота.
Статья 33
(1) Право избирать независимо от пола имеет каждый
гражданин, которому за день до выборов исполнилось 24 года
и который пользуется всеми гражданскими правами.
(2) Право быть избранным имеет любой гражданин, имеющий
право избирать, если ему исполнилось 30 лет.
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(3) Избирательная ординация в Сейм установит деление
государства на округа, определит количество послов, урегулирует
избирательные действия, а также выделит категории лиц,
лишённых права избирать и быть избранными при отсутствии
достаточных моральных или психических свойств.
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Статья 34
(1) Сейм избирает спикера (маршалка) и устанавливает срок его
полномочий.
(2) До времени формирования следующего Сейма спикер
(маршалок) сохраняет права, которые он имеет при выборах
Президента.
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Статья 35
(1) Сейм должен быть созван на первое заседание нового срока
полномочий не позднее чем на тридцатый день после объявления
итогов выборов в Законодательные палаты.
(2) Очередная сессия Сейма должна открываться ежегодно
самое позднее в ноябре и не может быть закрыта ранее, чем через
четыре месяца, за исключением тех случаев, когда бюджет будет
принят ранее.
(3) Очередная сессия может быть отложена на тридцать дней.
(4) Задержка на более длительный срок или продление
отсрочки требует согласия Сейма.
(5) Период перерыва, вызванного переносом сессии, не
засчитывается в сроки, предусмотренные Конституцией для
деятельности Сейма.

Ре

Статья 36
(1) Президент Речи Посполитой по своему усмотрению может в
любое время в течение тридцати дней по предложению не менее
половины уставного числа послов распорядиться об открытии
внеочередной сессии Сейма.
(2) Во время внеочередной сессии предметом обсуждения
Сейма могут быть только дела, перечисленные либо
в распоряжении Президента Речи Посполитой, либо в предложении
об открытии такой сессии, оглашённой послами, а также дела,
решения которых на ближайшей сессии требует закон или
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регламент; либо те, которые Президент Речи Посполитой по
предложению Председателя Совета Министров или спикера
(маршалка) Сейма признает срочными, актуальными.
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Статья 37
Решения Сейма принимаются большинством голосов при
наличии не менее 1/3 уставного числа депутатов, по которым
Конституцией не предусмотрено иное.
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Статья 38
(1) Заседания Сейма являются открытыми.
(2) Парламент может одобрить тайное совещание (заседание).
(3) Протоколы и стенограммы, опубликованные по
рекомендации спикера (маршалка), являются исключительно
свидетельством (заявлением) о ходе работы Парламента.
(4) Никто не может быть привлечён к ответственности за
публикацию и распространение отчётов открытых заседаний
Сейма, где они отражают полно и точно ход этих обсуждений.
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Статья 39
(1) Послы перед принятием мандата приносят следующую
присягу:
«Осознавая обязанность хранить верность в отношении
Польского государства, торжественно клянусь и поручаюсь
собственной честью в качестве посла в Сейм Речи Посполитой без
устали работать на благо государству, а заботу о его достоинстве,
единстве и мощи сделать первоочередной заповедью».
(2) Отказ от присяги или её принятие с условиями равносильно
отказу от мандата.
Статья 40 Послы получают обеспечение и имеют право на
бесплатное пользование средствами коммуникации в границах
государства.

Статья 41
(1)
Послы
пользуются
только
такими
гарантиями
неприкосновенности, которые требуются для их участия в работе
Сейма.
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(2) За содержание выступлений, оглашённых в Сейме,
предложений и интерпелляций и за неподобающее поведение во
время заседаний послы несут ответственность только перед
Сеймом.
(3) Однако за выступления, противоречащие долгу верности
в отношении Польского государства или содержащие признаки
преступления, официально преследуемого, посол решением Сейма
или по требованию спикера (маршалка) или министра юстиции
может быть привлечён к суду трибунала и его приговором лишён
посольского мандата.
(4) За нарушение прав третьих лиц в ходе заседания Сейма
посол может быть привлечён к судебной ответственности только
с согласия Сейма.
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Статья 42
(1) За деятельность, не связанную с участием в работе Сейма,
послы несут ответственность наравне с другими гражданами.
(2) Однако уголовное, административное, дисциплинарное
преследование, возбуждённое против послов до или после
получения мандата, должно быть приостановлено по просьбе
Сейма до утраты мандата.
(3) Срок давности не действует во время приостановки
уголовного или дисциплинарного разбирательства.
(4) Посол, арестованный в период сессии без решения суда,
будет по требованию спикера (маршалка) Сейма, немедленно
освобождён.
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Статья 43
(1) Посол не может обладать правом сенаторского мандата.
(2) Закон определяет должности и род учреждений, принятие
которых влечет за собой потерю посольского мандата.
(3) Посол не должен заниматься деятельностью, не
совместимой с выполнением полномочий, под угрозой
последствий, определённых в законе.
Статья 44
(1) Послу запрещается приобретать на своё, чужое имя, от
имени компании, товариществ или ассоциаций государственное
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имущество либо брать его в аренду, предпринимать поставки или
правительственные работы, получать от Правительства концессии
или иные личные преимущества.
(2) За нарушение этих запретов посол будет по просьбе вицеспикера (вице-маршалка) Сейма или Председателя Высшей палаты
государственного контроля предан суду трибунала и его
приговором лишён посольского мандата и личных выгод,
полученных от правительства.
(3) Спикер (маршалок) Сейма может на основании решения
Комиссии по регламенту, принятого большинством (в 3/5) голосов,
предоставить послу в особых случаях разрешение войти
в правовые отношения с правительством, если эти отношения не
нарушают общепринятых обычаев.
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Статья 45
(1) Председатель Совета Министров, министры и делегированные
ими служащие (должностные лица) имеют право участвовать
в заседаниях Сейма и выступать вне установленной очереди.
(2) Послы могут обращаться к Председателю Совета
Министров и министрам с интерпелляциями (запросами) по
вопросам, касающимся их сферы деятельности, в порядке,
установленном правилами.
(3) Председатель Совета Министров или министр, к которому
направлен посольский запрос, обязан ответить в течение сорока
пяти дней или дать обоснование причин отказа в предоставлении
объяснений.
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V. Сенат
Статья 46
(1) Сенат как вторая Законодательная палата рассматривает
бюджет и законопроекты, принятые Сеймом, а также участвует
в осуществлении контроля над государственными долгами.
(2) Кроме того, Сенат наравне с Сеймом, но без права
инициативы, участвует в решении следующих вопросов:
а) об отставке Правительства или министра;
б) о законах, возвращённых Президентом Речи Посполитой
Законодательным палатам на пересмотр;
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в) о внесении изменений в Конституцию;
г) об отмене распоряжений о введении
положения.

чрезвычайного
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Статья 47
(1) Сенат состоит из сенаторов, 1/3 которых назначена
Президентом Речи Посполитой, а 2/3 — посредством выборов.
(2) Срок полномочий Сената начинается и заканчивается
одновременно со сроком полномочий Сейма.
(3) Положение о выборах в Сенат определит порядок его
формирования, количество сенаторов, а также определит категории
лиц, имеющих право избирать и быть избранными.
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Статья 48
Статьи 34—45, которые касаются Сейма, соответственно
применяются в отношении Сената.
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VI. Законодательство
Статья 49
(1) Законодательными актами являются:
а) законы;
б) указы-декреты Президента Речи Посполитой.
(2) Ни один законодательный акт не может противоречить
Конституции.
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Статья 50
(1) Право законодательной инициативы принадлежит
правительству и Сейму.
(2) законодательная инициатива по вопросам бюджета,
рекрутского набора и ратификации международных договоров
принадлежит исключительно Правительству.
(3) Сейм не имеет права без согласия Правительства принимать
законы, влекущие из казны расходы, покрытие которых не
предусмотрено в бюджете.
Статья 51
Государственное заимствование, продажа или отягощение
недвижимого госимущества на сумму более чем 100 000 злотых,
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введение налогов или общественных обязанностей, установление
таможенных сборов или создание монополии, определение
денежно-кредитной системы и принятие финансовых гарантий со
стороны казначейства может происходить только на основании
законодательного акта.
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Статья 52
(1) Договоры с другими державами: торговые, таможенные,
постоянно отягощающие государственное казначейство, которое
содержит обязательство ввести новый налог на граждан или влечет за
собой изменение государственной границы — требует до
ратификации согласия Законодательных палат, выраженных в законе.
(2) Президент Речи Посполитой в неотложных случаях может
до ратификации, по предложению Совета Министров, временно
ввести в жизнь все или некоторые положения, содержащиеся
в торговых или таможенных договорах.
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Статья 53
(1) Каждый законопроект, принятый Сеймом, будет направлен
на рассмотрение в Сенат.
(2) Решение Сената об отклонении проекта или внесении в него
изменений считается принятым, если Сейм не отклонит его
большинством (3/5) голосов.

Ре

по
з

Статья 54
(1) Президент Речи Посполитой подписью удостоверяет
вступление конституционно принятого закона в силу и издает
распоряжение о его опубликовании в официальном бюллетене
(Dzienniku Ustaw).
(2) Президент Речи Посполитой может в течение тридцати дней
со дня получения проекта закона вернуть его Сейму на новое
рассмотрение с просьбой о пересмотре, которое может наступить
не ранее, чем на следующей очередной сессии.
(3) Если Законодательные палаты большинством уставного
числа послов и сенаторов принимают проект снова без изменений,
то Президент Речи Посполитой обязан утвердить подписью силу
закона и распорядиться о его опубликовании.
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Статья 55
(1) Закон может уполномочить Президента Речи Посполитой
издавать декреты-указы, во времени и объёме, в нём обозначенных,
но таким полномочием не может быть охвачено изменение
Конституции.
(2) Президент Речи Посполитой имеет право в то время, когда
Парламент распущен, издавать, при необходимости, декреты
в области государственного законодательства, за исключением:
а) внесения поправок в Конституцию;
б) избирательного положения в Сейм и Сенат;
в) бюджета;
г) введения налогов и создания монополий;
д) денежной системы;
е) заимствований государства;
ж) продажи и отягощения недвижимого государственного
имущества, сумма которого оценивается более чем в 100 000
злотых.
(3) Декреты, изданные на основании положений настоящей
статьи, будут издаваться по предложению Совета Министров
и могут быть изменены или отменены только законодательным актом.
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Статья 56
Декреты об организации Правительства, суверенитета
Вооруженных Сил и организации правительственной власти могут
издаваться в любое время, а изменяться или отменяться только
такими же декретами Президента Речи Посполитой.

Ре

Статья 57
(1) Декреты Президента Речи Посполитой имеют силу закона
и будут со ссылкой на конституционный закон публиковаться
в официальном бюллетене.
(2) Каждый раз, когда Конституция или закон для
урегулирования той или иной области права требует закона, эта
область может регулироваться декретом Президента Речи
Посполитой, изданным согласно Конституции.
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VII. Бюджет
Статья 58
(1) Закон ежегодно устанавливает бюджет государства.
(2) Правительство предоставляет на сессию Сейма проект
бюджета не позднее чем за четыре месяца до начала финансового
года.
(3) На рассмотрение бюджета Сейму отводится девяносто дней
с момента представления проекта Правительством, Сенату —
двадцать дней со дня истечения срока, установленного для Сейма.
(4) На рассмотрение изменений, предложенных Сенатом,
Сейму отводится десять дней со дня истечения срока,
установленного для Сената.
(5) Президент Речи Посполитой имеет право распорядиться
огласить бюджет:
а) в редакции, предоставленной ему законодательными
палатами, если Сейм и Сенат в срок рассмотрели представленный
бюджет;
б) в редакции, представленной ему Сеймом, если Сенат
в установленный срок не рассмотрел бюджет;
в) в редакции, представленной ему Сенатом, если Сейм
в установленные сроки не рассмотрел бюджет или изменения,
внесённые Сенатом;
г) в виде правительственного законопроекта, если ни Сейм, ни
Сенат в установленные сроки не рассмотрели бюджет.
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Статья 59
(1) Расходы, не предусмотренные в бюджете, не могут быть
приняты, а запроектированные не могут быть увеличены без
согласия Правительства.
(2) Правительство не может расходовать средства без
законодательных
полномочий.
В
случае
возникновения
государственной необходимости Правительство, в соответствии
с постановлением Совета Министров, осуществит необходимые
расходы, предоставляя Сейму в течение семи дней с момента
принятия резолюции проект закона о предоставлении
дополнительных кредитов. Постановление Совета Министров
будет
опубликовано
в
правительственном
вестнике
и одновременно доведено до сведения Высшей контрольной палаты.
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Статья 60
(1) Государство не может остаться без бюджета.
(2) Если в связи с роспуском Законодательных палат бюджет,
или по крайней мере временное распоряжение о бюджете на дату
начала нового бюджетного периода, не утверждён, правительство
имеет право на получение дохода и осуществление расходов
в рамках бюджета прошлого года до принятия бюджета или
временного бюджета, который правительство предоставит на
первое заседание вновь избранного Сейма.
(3) Вышеназванное правило соответственно применяется, если
Сейм представленный ему проект бюджета полностью отверг,
с тем, что Правительство в течение семи дней со дня отклонения
отправит в Парламент новый проект бюджета или временное
распоряжение бюджета, и что расходы, сделанные Правительством
в прошлом году, не могут быть выше по различным статьям,
запроектированных в отклонённом бюджете.
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VIII. Вооружённые силы
Статья 61
(1) Вооружённые Силы стоят на страже обеспечения
безопасности и прав Речи Посполитой.
(2) Все граждане обязаны нести воинскую повинность для
обеспечения безопасности.
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Статья 62
(1) Президент Речи Посполитой объявляет ежегодный
рекрутский набор в пределах установленного контингента.
(2) Изменение квоты требует законодательного акта.
Статья 63
(1) Президент Речи Посполитой издаёт декреты в области
руководства Вооружёнными Силами, в частности, декретом
определяет организацию воинских властей, отметив в нем способ
контрассигнования актов, издаваемых им как Главнокомандующим
Вооружёнными Силами.
(2) Президент Речи Посполитой принимает решение об
использовании Вооружённых Сил для обеспечения обороны страны.
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(3) В случае назначения Главнокомандующего право
распоряжаться военными силами передано ему.
(4) За действия, связанные с командованием, Верховный
главнокомандующий ответственен перед Президентом Речи
Посполитой как главой Вооружённых Сил.
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IX. Правосудие
Статья 64
(1) Суды осуществляют правосудие от имени Речи Посполитой
Польши.
(2) Через органы правосудия суды охраняют правопорядок
в государстве и формируют правовое сознание общества.
(3) Судьи при осуществлении суда независимы.
(4) Судебные решения не могут быть изменены или отменены
никаким другим органом власти.
(5) Суды не вправе рассматривать законодательные акты,
обнародованные должным образом.
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Статья 65
(1) Судей назначает Президент Речи Посполитой, если законом
не предусмотрено иное.
(2) Организацию суда как и отдельную позицию судей, их
права и обязанности, а также заработную плату, определит закон.
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Статья 66
(1) Судья может быть отстранён от должности, переведен на
другую или отправлен на пенсию против его воли только после
вынесения судебного решения и
только
в
случаях,
предусмотренных законом.
(2) Это правило не применяется, если перевод судьи на другое
место службы или уход в отставку обусловлен изменениями
в организации работы судов, закреплённой законодательным актом.
Статья 67
Судья не может быть привлечён к ответственности без санкции
дисциплинарного суда или задержан без решения суда, если только
он не был пойман с поличным.
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Статья 68
(1) Ни один закон не может закрыть гражданину дорогу в суд
для расследования понесённого ущерба.
(2) Гарантируется личная свобода, неприкосновенность
жилища и тайна переписки.
(3) Закон определит условия, при которых может быть
произведён личный досмотр или нарушена неприкосновенность
жилья, тайна переписки.
(4) Никто не может быть лишён суда, кому это право
принадлежит, ни наказан за действия, не запрещённые законом до
его совершения, ни задержан без решения суда на срок более
сорока восьми часов.
(5) Специальные суды допускаются только в случаях,
предусмотренных законом.
(6) Законы будут придерживаться принципа, в соответсвии
с которым те дела, где решение о наказании вынес
административный орган, будут по требованию стороны
передаваться в суд.
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Статья 69
(1) Президент Речи Посполитой имеет право на помилование,
которое является актом милости или смягчения наказания
преступника, вынесенного правомочным решением, или же свести
на нет последствия приговора.
(2) Амнистия требует законодательного акта.
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Статья 70
(1) Устанавливаются:
а) Верховный суд по гражданским и уголовным делам;
б) Верховный административный суд для вынесения решений
о законности административных актов;
с)
Административный
трибунал
для урегулирования
конфликтов юрисдикции между судами и другими органами власти
полномочий.
(2) Отдельную организацию военных судов, их юрисдикцию,
порядок разбирательства, а также права и обязанности членов этих
судов определят законы.
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Статья 71
(1) Для вынесения решений по вопросам о министрах, сенаторах
и послах, привлечённых к конституционной ответственности,
создаётся Верховный трибунал (Верховный суд), который состоит из
первого председателя Верховного суда и шести судей.
(2) Судей трибунала и их заместителей сроком на три года
назначает Президент Речи Посполитой из числа судей судов общей
юрисдикции, представленных двумя сторонами — Сеймом
и Сенатом, с равномерным учётом кандидатов от каждой из
Законодательных палат.
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X. Государственная администрация
Статья 72
(1) Государственное
управление
представляет
публичную службу.
(2) Государственное управление осуществляет:
а) общегосударственное управление;
б) территориальное самоуправление,
в) экономическое самоуправление.
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Статья 73
(1) Для целей общей администрации государство необходимо
будет разделить на административные единицы, а именно:
воеводства, поветы и гмины (сельские и городские).
(2) Деление на воеводства требует законодательного акта.
(3) Городские гмины могут при условиях, обозначенных
законом, создавать повет или городское воеводство.
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Статья 74 Организацию правительственной администрации,
а особенно пределы полномочий органов, определит декрет
Президента Речи Посполитой.
Статья 75
(1) В соответствии с административным делением государства
для осуществления задач государственной администрации в сфере
местных потребностей создаётся воеводское, поветовое, гминное
самоуправление.
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(2) Самоуправление в областях, обозначенных законом, имеет
право издавать для своей территории нормы, обязательные при
условии их утверждения государственной надзорной властью.
(3) Органы самоуправления могут объединяться в союзы для
выполнения особых задач.
(4) Закон может придать союзам статус юридического лица.
(5) Надзор за деятельностью осуществляет Правительство через
свои органы или органы самоуправления высшего уровня.
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Статья 76
(1) Для некоторых сфер хозяйственной деятельности создаётся
экономическое
самоуправление,
которое
охватывает
сельскохозяйственные, торгово-промышленные, ремесленные,
свободных профессий палаты, а также труда и другие публичноправовые объединения.
(2) Законы могут объединять палаты в союзы и придавать им
статус юридического лица.
(3) Для решения проблем, которые касаются целостного образа
экономической жизни, высказывания мнения об экономических
законах, а также гармонизации начинаний в некоторых отраслях
народного хозяйства, может быть создана Главная экономическая
палата.
(4) Надзор над деятельностью экономического самоуправления
осуществляет Правительство через созданные для этого органы.
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XI. Государственный контроль
Статья 77
(1) Для финансового контроля хозяйства государства
и публично-правовых союзов, исследования закрытия счетов
государства, ежегоднго представления Сейму предложений для
выражения доверия Правительству назначается Верховная
контрольная
палата,
которая
опирается
на
принцип
коллегиальности, независимости членов её коллегии.
(2) Назначаемая Верховная контрольная палата независима от
Правительства.
(3) Президент Речи Посполитой назначает и освобождает от
должности Председателя Верховной контрольной палаты, а по его
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предложению и при его контрассигнации назначает и освобождает
членов коллегии.
(4) Председатель Верховной контрольной палаты за осуществление
своих полномочий несёт ответственность в соответствии с принципами,
установленными для ответственности министров.

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Ба

рГ
У

XII. Состояние угрозы госудасртву
Статья 78
(1) В случае угрозы государству извне, а также в случае
внутренних беспорядков или попыток измены, угрожающей
режиму, либо безопасности государства, либо безопасности
граждан, Совет Министров с согласия Президента Речи
Посполитой объявляет о чрезвычайном положении на территории
всего государства или местности, которой угрожает опасность.
(2) Данное распоряжение будет направлено в Сейм в течение
семи дней со дня объявления.
(3) Если Сейм распущен, распоряжение об объявлении
чрезвычайного положения будет представлено вновь избранному
Сейму на первом заседании.
(4) Сейм может потребовать отмены постановления.
(5) Данное распоряжение не может быть поставлено на
голосование на заседании, в ходе которого оно было оглашено.
(6) Если Сенат выскажется за резолюцию Сейма,
Правительство немедленно отменит постановление.
(7) Объявление чрезвычайного положения даёт Правительству
право приостановить на время этого состояния гражданские
свободы и права на использование специальных полномочий,
предусмотренных законом о чрезвычайном положении.
Статья 79
(1) В случае необходимости использования Вооружённых Сил
для защиты государства Президент Речи Посполитой объявляет
военное положение на территории всего государства или его части.
(2) В период военного положения Президент Речи Посполитой
имеет право без специальных полномочий Законодательных палат
издавать декреты в области государственного законодательства, за
исключением изменения Конституции; продлить срок полномочий
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Законодательных палат до заключения мира; открыть, отсрочить,
закрыть заседание сессии Сейма и Сената в срок, соответствующий
потребностям обороны государства, а также формировать для
решения
вопросов,
входящих
в
сферу
деятельности
Законодательных палат, Сейм и Сенат в сокращённом составе,
выдвинутом этими палатами.
(3) В период военного положения Правительство осуществляет
полномочия, предусмотренные законом для чрезвычайного
положения, а также получает определенные права, установлённые
законом и военным положением.
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XIII. Изменения Конституции
Статья 80
(1) Изменения в Конституцию могут быть внесены по
инициативе Президента Речи Посполитой, Правительства или
1/4 уставного числа депутатов.
(2) Предложение, внесённое Президентом Речи Посполитой
может быть принято только в полном объёме и без изменений или с
изменениями, на которые Правительство именем Президента Речи
Посполитой выразит согласие.
(3) Закон о внесении изменений в Конституцию по инициативе
Президента Речи Посполитой требует одобрения простого
большинства Сейма и Сената; а по инициативе Правительства или
Сейма — одобрения большинства уставного числа послов
и сенаторов.
(4) Президент Речи Посполитой может в течение тридцати дней
со дня получения проекта закона о внесении изменений в
Конституцию вернуть его в Сейм с требованием пересмотра
(нового рассмотрения), который должен быть не ранее следующего
срока полномочий.
(5) В случае, когда Законодательные палаты вновь принимают
проект без изменений, то Президент Речи Посполитой, утвердив
закон своей подписью, должен распорядиться о его официальном
опубликовании, если не решит распустить Сейм и Сенат.
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XIV. Заключительные положения
Статья 81
(1) Данный конституционный закон входит в силу с момента
оглашения.
(2) Одновременно отменяется закон 17 марта 1921 г. <...>.
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4. 1 Рижский мирный договор и политический режим
в Западной Беларуси в составе Речи Посполитой Польши
18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный договор.
Советская Россия и Советская Украина стали следующими
государствами после Украинской Народной Республики во главе
с С. Петлюрой, которые де-юре признали восточные границы
Польши. Дело в том, что при создании Польского государства в
1918 г. Версальский трактат не определил их, а западные
государства признали фактическое положение только в 1923 г.
Но представитель польский делегации С. Грабский отметил,
что «самым существенным является не факт установления определённой польско-советской границы, которая некоторым образом
санкционирует решение проблемы буферных государств в пользу
России, а то, что этим самым большевики официально признали,
что на запад от нашей границы находится не какая-нибудь Западная
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Украина, или Западная Беларусь, а просто Польша». Таким образом,
несмотря на то, что Речь Посполитая Польша, подписывая договор,
косвенно признала существование БССР (она дважды вспоминается
в документе), в понимании польской стороны — это буферное
государство. Своим достижение представители польской делегации
считали, что договор обязывал воспринимать территорию Беларуси в
географическом смысле, как объект.
Следует обратить внимание на ещё один аспект этого договора,
который чётко проявился во время переговоров. Советская
сторона, определяя условия мирного трактата 19 августа 1920 г.,
в статье 1 предлагала не только признать независимость
и
самостоятельность
Речи
Посполитой
Польши,
но
и документально подтвердить безусловное право польского народа
на установление своей жизни и форм государственной власти. Но в
польском ответе от 23 августа 1920 г. отмечалось, что суверенность
Речи Посполитой Польши существует де-факто и де-юре, и не
требуется включения в текст прелиминарного договора, а значит,
само собой разумеются и вытекающие отсюда последствия. Тем не
менее, в период от заключения прелиминарных условий до
окончательного подписания мирного договора в Риге польская
сторона интенсивно принимает законы, направленные на
укрепление государственного строя, государственно-правового
положения западнобелорусских территорий (восточных земель).
После ратификации условий прелиминарного договора в Риге
западнобелорусские земли (за исключением Виленщины) были
присоединены к Польше — стали составной частью унитарного
государства. 20 декабря 1920 г. было ликвидировано Временное
правление прифронтовых и этапных территорий. Накануне
27 ноября 1920 г. была введена административная власть второй
инстанции. Так называемые восточные земли были поделены на
три административных округа — Полесский, Волынский,
Новогрудский. Окончательно политико-правовое положение было
урегулировано законом 4 февраля 1921 г., с этого времени данные
земли были полностью и окончательно подчинены центральным
органам власти Речи Посполитой Польши: Сейму, начальнику
государства, министрам. Интересно, что непосредственно накануне
подписания договора — 17 марта 1921 г. — Учредительный сейм
принял Конституцию Речи Посполитой Польши.
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Она состояла из преамбулы, семи разделов, 126 статей. Первые
её разделы посвящены организации государственной власти
(раздел I «Речь Посполитая», раздел II «Законодательная власть»,
раздел III
«Исполнительная
власть»,
раздел IV
«Судопроизводство») и только пятый раздел получил название
«Всеобщие обязанности и гражданские права», где на первое место
поставили обязанности и только затем права граждан и права
государства. Уже в преамбуле Конституции чётко проводится
разграничение между польским народом, от имени которого она
принималась и роль которого в возрождении государства всячески
подчёркивалась, и остальными гражданами, которым закон обещал
обеспечить равенство.
Речь Посполитая Польша обязывалась обеспечить на своей
территории охрану жизни, свободы и имущества всем без разницы
происхождения, национальности, языка, расы или религии
(статья 95). Все граждане равны в отношении права (статья 96).
Перечень буржуазных прав и свобод был достаточно широк
(признание собственности в качестве основы общественного
и правового порядка, неприкосновенность жилища, прав выбора
места проживания и т. д. (статьи 95—124 ).
Статьи 109—111 прямо указывали на права национальных
меньшинств как на «равные с другими гражданами права
основывать за свой счёт благотворительные, религиозные,
общественные учреждения, школы и другие воспитательные
организации, и свободное использование в них своего языка,
выполнение религиозных обрядов» (статья 110). Всем гражданам
гарантировалась свобода совести, вероисповедования (статья 111)
и только статья 109 по сути должна была придать данным
декларативным положениям гарантии их выполнения. В ней
указывался способ сохранения и поддержания национальных
особенностей и языка, что предлагалось обеспечить с помощью
автономных союзов меньшинств, которые будут иметь публичноправовой характер, но здесь же указывалась одна интересная
подробность — эти органы должны были действовать «в границах
союзов территориального самоуправления», «государство будет
иметь в отношении их деятельности права контролировать
и в случае необходимости дополнять их материальными
средствами» (статья 109). Таким образом, данные автономные
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союзы
по
сути
привязывались
к
территориальному
самоуправлению, т. е. ставились под двойной контроль — как
органов самого самоуправления, так и государственных. Кроме
того, не были урегулированы их компетенции.
Однако, как уже подчёркивалось, на первое место Конституция
поставила организацию государства. Несмотря на то, что статья 1
указывала, что польское государства — это Речь Посполитая (не
совсем понятно — то ли это означает форму правления —
республику, то ли просто демонстрируется преемственность
польской государственности), но форма устройства государства
в ней прямо не указывается. Само название — Речь Посполитая
Польша — подчёркивает, что это уже не государство обоих
народов, как в средневековье, или нескольких наций, а Польша.
В статье 3 п. 3 отмечается только, что она «основывает свой строй
на принципах широкого территориального самоуправления,
передаст
в
будущем
представителям
самоуправления
соответствующие полномочия законодательные, особенно из сферы
администрации, культуры и экономики, которые будут определены
государственными законами» (статья 3, п. 3 Конституции).
Статья 66 гласила, что в связи с введением принципа
деконцентрации, при
котором
«органы
государственной
администрации в некоторых территориальных единицах должны
быть объединены в одном учреждении под единым начальством»,
одновременно будет учтён принцип участия избранных граждан
в осуществлении задач этих учреждений в границах, определённых
законами. Туманна и сама конструкция самоуправления.
В статье 65 указывалось, что «для административных целей
Польское государство будет законодательно разделено на
воеводства, поветы, гмины городские и сельские, которые
одновременно будут единицами самоуправления». Единицы
самоуправления могли бы объединяться (статья 65).
Право распоряжения в делах, которые отнесены к компетенции
самоуправления, предусматривалось передать избираемым радам,
а исполнительные действия воеводского и поветового
самоуправления —
органам,
созданным
на
принципе
коллегиальности (путём выбора делегатов от представительных
органов), но с участием представителей государственной
административной власти и под их председательством (статья 67).
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Кроме того, государство должно было осуществлять надзор над
деятельностью самоуправления через отделы самоуправления
высшего уровня, однако частично могли передать его
административным судам. Случаи, при которых решения органов
самоуправления
требовали
исключительного
утверждения
органами высшего уровня или министерствами, «будут»
определены законами (статья 70).
Таким образом, в Конституции 1921 г. предусматривался не
только надзор государства над самоуправлением, но и прямое
участие в нём администрации. Однако ни состав, ни полномочия,
ни избирательные принципы территориального самоуправления не
были урегулированы основным законом, т. е. его статус и организация
остались не определёнными. А его законодательное оформление
и развитие отдано на откуп государственной администрации и должно
было регулироваться внеконституционными актами, которые могли
безболезненно, в зависимости от политической конъюнктуры
и необходимости, изменять его вид, не нарушая при этом
конституционные положения.
На следующий день после принятия Конституции Речи
Посполитой Польши — 18 марта 1921 г. — был подписан Рижский
мирный договор. Несмотря на то, что в ст. 7 декларировались права
белорусов и украинцев, но нигде в документах не определялись
гарантии их реализации и политико-правовой статус территорий, где
эти меньшинства, которые были таковыми только на
общегосударственном уровне, составляли абсолютное большинство.
Таким образом, единственный путь реализации своих прав для
белорусов и украинцев в Речи Посполитой Польше —
территориальное самоуправление. В связи с этим привлекают
внимание распоряжения, изданные ещё во время польскосоветской войны генеральным комиссаром восточных земель для
Волынского, Полесского, Новогрудского воеводств и двух поветов
Белостокского. Чтобы определить особенности политикоправового режима на западнобелорусских территориях, надо
сравнить их с аналогичными законодательными актами, изданными
для территории центральной Польши.
Как в центральном регионе, так и на западнобелорусских
землях внешне структура сельского самоуправления была почти
одинаковой. Юридической основой сельского самоуправления на
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территории центральной Польши и Западной Беларуси стали
различные нормативные правовые акты. Одинаковым было то, что
гминные рады официально составляли первую ступень
территориального самоуправления. Гмина состояла из сёл,
«застянков», местечек, которые насчитывали менее чем 2 000
жителей, и фольварков. Их созданием, изменением границ
занималось Министерство внутренних дел.
Но гминное самоуправление на территории Западной Беларуси
состояло из радных и членов гминного правления, что отличало её
от структуры гминой власти в центральной Польше, где
отсутствовало гминное правление, а сама гминная рада состояла из
войта и 12 членов. Состав гминой рады на западнобелорусских
землях имел исключительное, стратегическое значение для польских
властей. На него возлагался не только выбор исполнительного
органа — правления гмины и принятие постановлений или
утверждение решений правления, но, что ещё более важно
(по закону принятому в 1922 г.), выборы следующей ступени
органов самоуправления — членов поветового сеймика. Это
объясняет существенные отличия в способе формирования гминного
самоуправления на западнобеларусских территориях.
Если на территории центральной Польши радные выбирались
гминным собранием, которое состояло из всех без исключения
членов гмины, которые достигли 21-летнего возраста, тайным
голосованием большинством голосов, то на западнобелорусских
землях была введена двухступенчатая и пропорциональная система.
По распоряжению от 26 сентября 1919 г. было определено, что
участники гминного собрания выбирались на собрании громады.
Последнее состояло из всех совершеннолетних членов громады
независимо от пола. Для его правомочий было достаточно решения
одной четверти членов. Сельская громада по своему составу
и функциям почти полностью дублировала гминные органы (члены
громады — это те же члены данной гмины, которые проживали
в границах особой громады) и была необходима польским властям
только для осуществления выборов первой ступени самоуправления.
Громада формально — юридически не являлась органом
самоуправления. Таким образом, выборы стали двухступенчатыми.
Кроме этого, выборы гминных радных осуществлялись равным,
тайным, но пропорциональным голосованием. Его главным
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назначением стало гарантирование (насколько возможно)
меньшинствам соответствующей репрезентации в представительных
органах. В этой системе было несколько нюансов. Во-первых, перед
голосованием необходимо было уточнить собственные силы, так как
если группа населения, которая имеет численное преимущество,
будет голосовать за единого кандидата, то он, получив необходимое
количество голосов, пройдёт, но остальные голоса будут мёртвые,
неучтённые. Во-вторых, необходимо все чётко организовать. Надо
не только определить количество кандидатов, но и определить, кто
за кого будет голосовать, чтобы соответствующие люди вошли
в представительные органы. Для групп, которые имеют численное
преимущество, эти технично-организационные действия более
тяжело осуществить, чем группам меньшинств, которые при
условии консолидированного голосования за определённое лицо
получали почти гарантированную возможность провести своего
представителя. Таким образом, пропорциональная система при
точном знании общественного (этно-религиозного) состава
населения позволяла прогнозировать результаты выборов, частично
манипулировать ими. Для этого, во-первых, очень важно подсчитать,
сколько насчитывает фаворизированная группа населения,
и в соответствии с этими данными подсчитать количество мандатов
таким образом, чтобы обеспечить необходимое количество
представителей от требуемого меньшинства, во-вторых, как
распределить избирательные участки, чтобы обеспечить такой мандат.
Согласно распоряжению от 26 сентября 1919 г., количество
членов гминного избирательного собрания, который выбирал в раду
1/10 часть из своего состава, определял староста. Он же делил
территорию гмины на избирательные участки, имел право изменять
границы громады. Непосредственно осуществлял выборы
назначенный старостой гминный избирательный комитет, который
формально определял количество мандатов на данный округ. Кроме
этого распоряжение наделяло старост правом рассматривать жалобы
на нарушение закона по первой инстанции.
Совсем наоборот было на территории центральной Польши.
Согласно статье 3 избирательной ординации от 28 ноября 1918 г.,
для проведения выборов создавалась гминная избирательная
комиссия во главе с мировым судьёй того округа, где проходили
выборы. Судья формировал из избирателей данной гмины комиссию
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в составе четырёх человек, назначая одного из них председателем.
Таким образом, обеспечивалась её независимость от администрации.
Особенностью западнобелорусских земель стало наличие
гминного правления, состоявшего из войта, его заместителя и одного
лавника, которых выбирала гминная рада на 3 года. Гминная рада
понималась как орган распорядительный, правление — как
исполнительный по отношению к раде. Интересно, что войт и его
заместитель могли избираться из жителей других гмин (сельских
или городских) при условии, что имеют пассивное избирательное
право, умеют читать и писать по-польски. Это очень важное
решение в условиях Западной Беларуси, так как не во всех сельских
громадах и гминах можно было найти такого человека.
Процедура их избрания также давала возможности
злоупотреблений, потому что, согласно избирательному статуту,
изданному генеральным комиссарам восточных земель, выборщик,
который не умел писать, имел право обратиться к председателю или
радному, чтобы тот написал на бюллетене для голосования то имя,
которое он называет, при этом председатель должен был сохранять
тайну. Согласно исполнительным инструкциям к декрету о создании
гминных рад от 5 декабря 1918 г. для центральной Польши,
в ст. 10 для не умеющих писать при выборах гминного войта были
предусмотрены цветные карточки-бюллетени для голосования:
белую избиратель клал, если он голосовал за кандидата, другого
цвета — против его.
Кроме того, выборы гминного правление должны были быть
утверждены надзорной властью первой инстанции. Если староста
отказывался утвердить эти выборы, то назначались новые. Если
и новые кандидаты ему не нравились, то надзорная власть (в лице
старосты) сама назначала войта и его заместителя. В то же время
в центральной Польше войт избирался только из жителей данной
гмины, а при отказе старосты дважды утверждать избранного
гминным собранием войта предусматривались третьи выборы,
которые уже назначал воевода. Два кандидата, которые получали
большинство голосов, представлялись поветовому народному
комиссару для утверждения на должность войта и его заместителя.
Таким образом, как в центральном регионе, так и на западнобеларусских землях внешне структура сельского самоуправления была
почти одинаковая. Юридически первую ступень территориального
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самоуправления составляли гминные рады во главе с войтом, но наличие гминного правления отличала западнобелорусские земли. Существенная разница наблюдалась в способах формирования гминных и городских рад, их составе, в способах выдвижения и утверждения должностных лиц — войтов, солтысов.
Конструкция избирательной системы направлена на то, чтобы
обеспечить польскому национальному меньшинству на западнобеларусских землях представительство в органах самоуправления
и почти гарантированную возможность их возглавить. Общая политическая администрация в лице старост получила возможность оказывать большое влияние на избирательный процесс. Старост наделили
правом назначать дату выборов, членов избирательных комиссий,
делить территорию на избирательные участки, изменять границы
некоторых громад (сёл, городских поселений, небольших имений),
что при использовании пропорциональной избирательной системы
имело огромное практическое значение, право не только утверждать
войта, но, точнее будет сказать, назначать его, рассматривать жалобы
на нарушения избирательного законодательства. В его руках были
сконцентрированы функции не только распорядительные, но
и исполнительные, и контролирующие.
Фактически распоряжениями генерального комиссара на
западнобелорусских землях был введён иной правовой режим,
который
позволял
легальными
средствами
обеспечивать
преимущество польского населения при выборах в местные органы
самоуправления. Главным условием желаемого функционирования
сконструированной системы, её важнейшим звеном стала
государственная администрация в лице воевод и старост.

Ре

4. 2 Органы власти и управления: высшие и местные
Высшими органами власти и управления в Польше являлись
Президент Речи Посполитой, Сейм, Сенат и Совет Министров.
Президент, являясь главным лицом, управлял органами
исполнительной власти, представлял страну в международных
отношениях, издавал законодательные акты, пользовался
полномочиями судьи, назначал и увольнял министpов и других
высших лиц государственного аппарата, осуществлял обязанности
главнокомандующего,
мог
переносить
даты
очередных
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и чрезвычайных сессий сейма и сената. Президент назначал судей
и решал вопросы о помиловании. Государственные акты
президента должны были подтверждаться председателем
правительства и соответствующим министром, которые несли
ответственность за их содержание перед сеймом. Кандидат
в президенты выбирался Национальным собранием на семь лет.
После майского (1926 г.) государственного переворота, когда
Ю. Пилсудский сконцентрировал в своиx руках всю власть под
лозунгом «оздоровления» («санации») ситуации в стране,
президент мог самостоятельно распускать сейм и сенат, издавать
законодательные акты. Тем самым роль сейма и сената была
сведена к утверждению бюджета. Хотя раньше сейм и сенат были
основными законодательными органами.
Согласно Конституции РП Польши 1935 г. и Закону о выборах
в сейм и сенат, избирать депутатов в сейм могли граждане
в возрасте не моложе 24 лет, а быть избранными — по достижении
30 лет. Сейм включал в себя 208 депутатов, а сенат —
96 сенаторов. 32 сенатора назначались президентом, а 64, которых
выбирали только граждане, достигшие 30 лет, имели заслуги перед
государством, высшее или среднее специальное образование,
офицерское звание или занимали руководящие посты
в общественном или государственном аппарате. Избранными
в сенат могли быть только граждане, которые пользовались
избирательным правом сенаторов и достигли 40 лет. Такие
условия, разумеется, существенно ограничивали участие в выборах
коллективных законодательных органов власти основных
социально-классовых
групп
общества
и
оппозиционно
настроенных партий и движений, но не способствовали
устранению противоречий в обществе.
Центральным
исполнительно-распорядительным
органом
государственного
управления
был
Совет
Министров
(правительство РП Польши), который состоял из главы, его
заместителей и министров. Министры исполняли двойную
функцию: участвовали в работе Совета Министров и управляли
работой аппарата своего министерства.
Конституционные акты определяли компетенцию местных
органов государственной власти, которые образовывались
в воеводствах, уездах, гминах и громадах. На уровне воеводства
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функции органов государственной администрации исполняли
воевода и воеводское управление. Воевода назначался президентом
по предложению министра внутренних дел, утверждался Советом
министров. Воевода, как представитель правительства на
территории воеводства, мог осуществлять контроль и над теми
учреждениями, которые непосредственно ему не подчинялись.
Свои функции воевода исполнял через воеводское управление,
состоящее из отделов: общего, безопасности, самоуправления,
административного, здравоохранения, воинского, земледелия,
промышленности, труда и др. Основное внимание воеводы
в западнобелорусских землях сосредоточивалось на ополячивании
(полонизации)
страны,
на
недопущении
национальноосвободительной борьбы белорусского народа, установлении
жёстокого контроля за прессой, общественными и политическими
движениями, партиями и организациями.
Поветовую администрацию возглавлял староста, который
назначался министром внутренних дел и подчинялся воеводе. Свои
функции староста исполнял через поветовое управление.
Полномочия старосты во многом напоминали полномочия
воеводы. Поветовые управления, по сравнению с воеводскими,
имели меньшее количество отделов и назывались рефератами.
Несмотря на то, что Конституция 1921 г. обещала в основу
своего устройства положить принцип широкого территориального
самоуправления, однако на деле этого не произошло. Оно долгое
время продолжало существовать только на уровне гмины,
а с 1921—1922 гг. — на уровне повета. На территории бывшей
Российской империи воеводское самоуправление так и не было
создано. После переворота 1926 г. (а точнее 19 января 1928 г.)
санационные власти (Пилсудский и его сторонники) издали
распоряжение «Об организации и сфере деятельности властей
общей
администрации».
Оно предусматривало создание
переходной
организации —
воеводской
рады
(советы)
и воеводского отдела. Эти органы должны были стать серьёзным
как фактором для развития государственной администрации, так и
для формирования территориального самоуправления и развития
общественной акции.
Фактически по своим полномочиям воеводские рады — это совещательный орган при воеводе, состоящий из некоторого числа
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делегатов, избранных органами самоуправления, и из государственных служащих воеводства, которые назначались воеводой. Он же (или
вице-воевода), являлся его председателем. Воеводский отдел состоял
из воеводы, вице-воеводы, двух государственных служащих и трёх
членов, избранных воеводской радой.
Значительно расширилась компетенция воевод, которые
получили значительную самостоятельность в отношении
центральных властей, возможность воздействовать на всю
государственную администрацию, на самоуправление через
включение воевод и старост в органы территориального
самоуправления, т. е. законодательно стали во главе не только
администрации, но и самоуправления, да ещё и общественного
движения в регионе.
В условиях особого политического режима, созданного ещё во
время польско-советской войны, с недемократическим способом
формирования самоуправления, значительными компетенциями
администрации в сфере избирательного законодательства, новое
распоряжение создавало полуабсолютистское устройство на
западнобелорусских землях, где почти вся полнота власти
сосердоточивалась в руках воевод, но при этом последние
подчинялись Совету Министров Речи Посполитой Польши.
Конструкция низшего звена местного самоуправления, которая
в принципе не имела никакого реального влияния на власть,
выглядела следующим образом. К 1933 г. в поветах функционировали
поветовые сеймики — органы местного самоуправления, делегаты
которых избирались гминными радами (советами). После 1933 г.
в поветах были созданы поветовые рады (советы), избиравшиеся
гминными радами. Исполнительными органами уезда стали уездные
управы из шести человек во главе со старостой. На деле эти органы
самоуправления были преимущественно декоративными — без
старосты ничего не решали.
Большие города, население которых насчитывало более
75 тысяч человек, выделялись в самостоятельные городские поветы
и возглавлялись городскими старостами. Малые города, как
и сельские поветы, образовывали гмины. Гминную администрацию
составляли войт и гминное управление в лице заместителя войта
и двух-трёх заседателей. Последние избирались гминной радой,
в состав которой входило 10—15 советников. Гминную раду
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избирали делегаты гминного собрания, состоявшее из 100—
150 представителей местных поселений — громад (жителей
нескольких хуторов или небольших деревень). Одна деревня
(фольварок) или несколько небольших поселений могли
образовывать громаду. Громаду возглавлял солтыс, который по
закону должен был избираться на собрании граждан или радами, но
на деле он, как и гминный войт, назначался поветовым старостой.
Как уже отмечалось, вся система низшего звена местного
самоуправления была подчинена органам государственной
администрации, а та в свою очередь — центральным властям Речи
Посполитой Польши.
Национально-освободительное
движение.
Национальное
и социальное подавление способствовали развитию национальноосвободительного движения, имевшего два направления: революционно-освободительное (во главе с Коммунистической партией Западной Беларуси (КПЗБ)) и национально-демократическое (представлено Белорусской христианской демократией (БХД) под руководством И. А. Луцкевича). Коммунистическая партия Западной
Беларуси, насчитывавшая более 3 тысяч человек, действовала нелегально, опираясь на поддержку Компартии БССР (в Mинске) и Коминтерна, проводила линию на присоединение революционным путём Западной Беларуси к БССР. Под её влиянием с 1926 г. находилась Белорусская крестьянско-рабочая громада (БКРГ). Согласно
Уголовному кодексу Польши (1932), подозреваемые в освободительной борьбе подлежали самым суровым карам, в том числе казни.
Накануне Второй мировой войны польские власти запретили
деятельность всех демократических партий. В 1938 г.
постановлением Исполкома Коминтерна КПЗБ прекратила своё
существование. Ее лидеры, обвинённые руководством СССР
в связях с польской тайной полицией, были репрессированы.
Однако никакие расправы не могли остановить сторонников
национально-освободительного движения.
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4. 3 Советско-германские соглашения. Начало Второй
мировой войны
В
условиях
обострения
международного
положения
и подготовки Гитлера к военному захвату Польши правительство
СССР не смогло проявить «выдержки» и заключило с Германией
23 августа 1939 г. договор о ненападении, известный как пакт
Молотова—Рибентропа. Договор имел секретный дополнительный
протокол (оригинал его пока что не выявлен), согласно которому
территория Польши и территории некоторых других государств
разделялись на сферы влияния СССР и Германии (территория
Польши по линии рек Нарва, Bислa, Сан). Западная Беларусь
и Западная Украина входили в сферу интересов СССР.
Подписанный договор позволил Германии 1 сентября начать
войну с Польшей и через несколько недель разгромить её. Это дало
возможность белорусам и украинцам объединить свои исконные
земли, упразднить захватнический Рижский мирный договор
1921 г. По приказу советского правительства на основании якобы
прекращения существования Польского государства 17 сентября
1939 г. Красная Армия вступила на территорию Западной
Беларуси. К 25 сентября западнобелорусские земли были взяты под
контроль cоветскими войсками. Эти действия были закреплены
договором СССР и Германии о дружбе и границах 28 сентября
1939 г. В то же время они осложнили отношения СССР с Польшей.
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4. 4 Воссоединение Западной Беларуси и БССР
17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла границу Польши
и взяла под свою защиту территорию Западной Беларуси и
Западной Украины. По инициативе местного населения,
представителей Красной Армии на всей территории Западной
Беларуси начали создаваться временные органы народной власти:
крестьянские комитеты деревень и волостей, съезды крестьянских
комитетов волостей и поветов, в состав которых вошли
представители Красной Армии, представители НКВД. В октябре
1939 г. в центрах бывших воеводств были созданы четыре
временные управления областей: Виленское, Новогрудское,
Белостокское, Полесское.
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22 октября на основе советской избирательной системы на
территории Западной Беларуси были проведены выборы депутатов
в Народное собрание Западной Беларуси. На основе принятого
Положения о выборах было создано 929 избирательных округов.
Участвовать в выборах могли лица с 18 лет. Выдвигать кандидатов
в депутаты Народного собрания имели права временные
управления городов и поветов, собрания трудящихся на
предприятиях и крестьянские комитеты — по одному депутату на
один избирательный округ. В результате было избрано
926 депутатов Народного собрания. Из них 563 являлись
крестьянами (в основном бедняками и батраками), 197 —
рабочими, 166 представляли интеллигенцию.
28—30 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народное
Собрание, которое приняло решения:
− передать государственную власть в Западной Беларуси
Советам депутатов рабочих;
− просить Верхоный Совет СССР принять Западную Беларусь
в состав СССР и объединить с БССР;
− конфисковать земли осадников и объявить все земли
государственной собственностью;
− национализировать банки и крупные промышленные
предприятия.
Уже 2 ноября 1939 г. чрезвычайная сессия Верховного Совета
СССР, а 12 ноября 1939 г. внеочередная сессия Верховного Совета
БССР приняли Закон о включении Западной Беларуси в состав
СССР и её объединении с БССР. Территория Беларуси
увеличивалась с 125,5 тыс. кв. км до 225,7 тыс. кв. км. Население
составляло свыше 10 млн человек.
4 декабря 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР
в Западной Беларуси было создано 5 областей: Барановичская,
Пинская, Брестская, Белостокская, Вилейская. В январе 1940 г. они
были разделены на 101 район.
В то же время правительство СССР 10 октября 1939 г.
заключило договор с Литвой о передаче Вильно и края площадью
6,9 тыс. кв. км и населением в 500 тыс. человек Литве в обмен на
право держать на её территории морские и воздушные базы.
В октябре 1940 г. Литве было передано ещё 2,6 тыс. кв. км
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этнической белорусской территории с населением в 65 тыс.
человек.
В Западную Беларусь были направлены тысячи партийных,
комсомольских, профсоюзных работников, специалистов, которые
возглавили местную администрацию. Сразу же началась борьба
с «врагами» Советской власти — осадниками, офицерами,
полицейскими, деятелями белорусского национального движения
и др. В течение 21 месяца было проведено семь массовых арестов.
Около 1 млн 250 тыс. человек (вместе с военнопленными) к лету
1941 г. оказались в тюрьмах и лагерях. В целом репрессиям было
подвергнуто примерно 10% населения Западной Беларуси, из них
50% — поляки, 20 — белорусы, 30 — евреи.
С момента вхождения белорусских земель в состав БССР на
территорию Западной Беларуси было распространено действие
законодательства СССР и БССР.
Воссоединение белорусского народа содействовало дальнейшей
консолидации белорусского этноса, развитию экономики
и культуры.
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5. Материал к теме: «Рыжскі мірны дагавор 1921 г.
і выбары 1922 г. у Рэчы Паспалітай Польшчы, іх наступствы
для Заходняй Беларусі»
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Дзмітрук, А. П. Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і выбары 1922 г. у Рэчы Паспалітай
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18 сакавіка 1921 г. у Рызе быў падпісаны мірны дагавор.
Савецкая Расія і Савецкая Украіна сталі наступнымі дзяржавамі
пасля Украінскай Народнай Рэспублікі на чале з С. Пятлюрай, якія
дэ-юрэ прызналі ўсходнія межы Польшчы. Справа ў тым, што пры
стварэнні Польскай дзяржавы ў 1918 г. Версальскі трактат не
вызначыў іх, а заходнія дзяржавы прызналі фактычны стан толькі
ў 1923 г. Такім чынам, гэта другі міжнародны дакумент, заключаны
Рэччу Паспалітай Польшчай, які вызначаў усходнюю мяжу гэтай
дзяржавы.
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Але прадстаўнік польскай дэлегацыі нацыянал-дэмакрат
С. Грабскі адзначаў, што «самым істотным з’яўляецца не факт
устанаўлення акрэсленай польска-савецкай мяжы, які пэўным чынам
санкцыяніруе вырашэнне пытання буферных дзяржаў на карысць
Расіі, а тое, што гэтым самым бальшавікі афіцыйна прызналі, што на
захад ад нашай з імі мяжы знаходзіцца не якая там-небудзь Заходняя
Украіна, ці Заходняя Беларусь, а проста Польшча» [1]. Такім чынам,
нягледзячы на тое, што Рэч Паспалітая Польшча, падпісваючы
дагавор, ускосна прызнавала існаванне БССР (яна двойчы
ўспамінаецца ў дакуменце), у разуменні польскага боку — гэта
буферная дзяржава. Сваім дасягненнем прадстаўнікі польскай
дэлегацыі лічылі, што дагавор абавязваў успрымаць тэрыторыю
Беларусі ў геаграфічным сэнсе, як аб’ект.
Трэба засяродзіць увагу на яшчэ адным з аспектаў гэтага
дагавора, які яскрава выявіўся ў час перамоў: савецкі бок,
вызначаючы ўмовы мірнага трактата 19 жніўня 1920 г., у артыкуле 1
прапаноўваў не толькі прызнаць незалежнасць і самастойнасць Рэчы
Паспалітай Польшчы, але і пацвердзіць дакументальна безумоўнае
права польскага народа на ўстанаўленне свайго жыцця і форм
дзяржаўнай улады [2]. Але ў польскім адказе ад 23 жніўня 1920 г.
адзначаецца, што суверэннасць Рэчы Паспалітай Польшчы існуе дэфакта і дэ-юрэ і не патрабуе ўключэння ў тэкст прэлімінарнай
дамовы, а значыць само сабой разумеюцца і выцякаючыя з гэтага
наступствы [3]. Тым не менш у перыяд ад заключэння
прэлімінарных умоў да канчатковага падпісання мірнага дагавора
ў Рызе польскі бок інтэнсіўна прымае законы, накіраваныя на
замацаванне дзяржаўнага ладу, дзяржаўна-прававога стану
заходнебеларускіх тэрыторый («усходніх зямель»). Пасля
ратыфікацыі ўмоў прэлімінарнай дамовы ў Рызе заходнебеларускія
землі (за выключэннем Віленшчыны) былі далучаны да Польшчы,
сталі састаўной часткай унітарнай дзяржавы. 20 снежня 1920 г. было
ліквідавана Часовае праўленне прыфрантаых і этапных тэрыторый.
Напярэдадні, 27 лістапада 1920 г., была ўведзена адміністрацыйная
ўлада другой інстанцыі. Так званыя «ўсходнія землі» былі падзелены
на тры адміністрацыйныя акругі — Палескую, Валынскую,
Навагрудскую. Канчаткова палітыка-прававы стан быў ўрэгуляваны
законам 4 лютага 1921 г. З гэтага часу дадзеныя землі былі поўнасцю
і канчаткова падпарадкаваны цэнтральным органам улады II Рэчы
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Паспалітай — Сейму, начальніку дзяржавы, міністрам [4]. Цікава,
што непасрэдна напярэдадні падпісання дагавора, 17 сакавіка 1921 г.
Cейм прыняў Канстытуцыю Рэчы Паспалітай Польшчы, дзе
абвяшчалася, што Польская дзяржава — гэта Рэч Паспалітая
(артыкул 1), якая, абапіраючы свой лад на прынцыпах шырокага
тэрытарыяльнага
самакіравання,
перадасць
прадстаўнікам
самакіравання адпаведны абшар заканадаўства, асабліва ў сферы
адміністрацыі, культуры і гаспадаркі, якія будуць акрэслены
дзяржаўнымі ўставамі (артыкул 3, пункт 3 Канстытуцыі) [5].
Нягледзячы на тое, што ў арт. 7 Рыжскага дагавора, ды
і ў Канстытуцыі 1921 г. дэкларуюцца правы беларусаў і ўкраінцаў,
але нідзе ў дакументах не вызначаны палітыка-прававы статус
тэрыторый, дзе гэтыя нацыянальныя меншасці, якія былі такімі
толькі на ўзроўні агульнапольскім, складалі абсалютную большасць
насельніцтва [5].
Адзіны шлях рэалізацыі сваіх правоў — тэрытарыяльнае
самакіраванне. У сувязі з гэтым прыцягваюць ўвагу распараджэнні,
выдадзеныя ў час польска-савецкай вайны генеральным камісарам
усходніх зямель для Валынскага, Палескага, Наваградскага
ваяводстваў і двух паветаў Беластоцкага [6; 7]. Каб вызначыць
асаблівасці палітыка-прававога рэжыму на заходнебеларускіх
тэрыторыях трэба параўнаць іх з аналагічнымі заканадаўчымі актамі,
выдадзенымі для тэрыторыі цэнтральнай Польшчы [8; 9; 10].
Як у цэнтральным рэгіёне, так і на заходнебеларускіх землях
знешне структура сельскага і гарадскога самакіравання была амаль
аднолькавая. Юрыдычна першую ступень тэрытарыяльнага
самакіравання складалі гмінныя рады на чале з войтам, але
наяўнасць гміннага праўлення (войт, намеснік, лаўнік) адрознівала
заходнебеларускія землі. Галоўнае адрозненне гарадоў —
распарадчыя функцыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі былі
нададзены прызначаным магістратам, а не радным. Істотная розніца
назіралася ў спосабах фарміравання гмінных і гарадскіх рад, іх
складзе, ў спосабах вылучэння і зацвярджэння службовых асоб —
войтаў, бургамістраў і г. д.
Адным
з
найбольш
прынцыповых
адрозненняў
заходнебеларускіх тэрыторый стала двуступенчатасць выбараў
у гмінную раду, якая мела выключнае, стратэгічнае значэнне для
польскіх улад, бо на яе ўскладваўся не толькі выбар выканаўчага
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органа — праўлення гміны і прыняцце пастанаўленняў ці
зацвярджэнне рашэнняў праўлення, але, што яшчэ больш важна (па
закону, прынятаму ў 1922 г.), выбары наступнай ступені органаў
самакіравання — членаў павятовага сейміка. Другое адрозненне —
прапарцыянальная выбарчая сістэма, якая дазваляла забяспечыць,
наколькі магчыма, меншасцям адпаведную рэпрэзентацыю
ў прадстаўнічых органах, акрамя гэтага, пры дакладным веданні
грамадскага (этнічна-рэлігійнага) склада насельніцтва дазваляла
прагназаваць вынікі выбараў, часткова маніпуляваць імі [8].
Канструкцыя выбарчай сістэмы накіравана на тое, каб надаць
магчымасць польскай нацыянальнай меншасці на заходнебеларускіх
землях прадстаўніцтва ў органах самакіравання і амаль
гарантаваную магчымасць іх узначальваць. Агульная палітычная
адміністрацыя ў асобе стараст атрымлівала магчымасць аказваць
вялізарны ўплыў на выбарчы працэс. Старастам надалі права
прызначаць дату выбараў, членаў выбарчых камісій; падзяляць
тэрыторыю на выбарчыя ўчасткі; змяняць межы некаторых грамад
(вёсак, гарадскіх паселішчаў, невялікіх маёнткаў), што пры
выкарыстанні прапарцыянальнай выбарчай сістэмы мела велізарнае
практычнае значэнне; права не толькі зацвярджаць войта, але,
дакладней будзе сказаць прызначаць яго; разглядаць скаргі на
парушэнні выбарчага заканадаўства. У руках старасты былі
сканцэнтраваны функцыі не толькі распарадчыя, але і выканаўчыя,
і кантралюючыя [6; 7]. Такім чынам, галоўнай умовай пажаданага
функцыянавання сканструяванай сістэмы, яе важнейшым звяном
стала дзяржаўная адміністрацыя —у асобе ваявод і стараст.
Фактычна распараджэннямі генеральнага камісара 1919 г. на
заходнебеларускіх землях быў уведзены іншы палітыка-прававы
рэжым, які дазваляў легальнымі сродкамі забяспечваць перавагу
польскага насельніцтва пры выбарах у мясцовыя органы
самакіравання. Такім чынам, Рыжскі мірны дагавор не толькі
вызначыў усходнюю мяжу Рэчы Паспалітай Польшчы,
замацоўваючы за ёй захопленыя заходнебеларускія тэрыторыі, але
стаў юрыдычнай асновай для дзейнасці польскай адміністрацыі,
легалізаваў дзяржаўна-прававы ўклад і асаблівы палітыка-прававы
рэжым на дадзеных тэрыторыях, выпрацаваны ў час польскасавецкай вайны.
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Наступным крокам стала апрабацыя прынцыпаў сканструяванай
сістэмы, якая адбылася ў час агульнапольскіх выбараў у Сейм
і Сенат Рэчы Паспалітай Польшчы ў 1922 г. У сувязі з гэтым
напярэдадні, 28 ліпеня 1922 г., быў выдадзены выбарчы закон
(ардынацыя) [11]. Распрацоўшчык закона адзначаў, што з самага
пачатку былі прыняты две прынцыповыя рэчы: 1) прапарцыянальная
выбарчая сістэма; 2) не адрэгулявана дакладна выбарчая дзейнасць,
а права прымаць дапаўненні надалі міністру ўнутраных спраў [12].
Акрамя гэтага, адна з важных рыс — увядзенне сістэмы дзяржаўных
спісаў, або спісаў кандыдатаў, якія абвяшчаліся некаторымі
партыямі для тэрыторыі ўсёй дзяржавы, што дазваляла атрымліваць
мандаты без уліку папулярнасці кандыдата і надавала перавагу
агульнапольскім партыям [13]. Увогуле і ў дадзеным выпадку
выразна назіраецца пошук такой выбарчай сістэмы, якая б пры ўсіх
рысах дэмакратычнасці — пяціпрадметным галасаванні — дазваляла
дамінаваць у Сейме і Сенаце прадстаўнікам польскага народа, бо
давала магчымасць мець сваё прадстаўніцтва нават у рэгіёнах, дзе
яны выступалі ў якасці меншасці. Такім чынам, нацыянальная
праблема была адразу прадугледжана ў самой выбарчай сістэме —
абралі тую, якая максімальна забяспечвала неабходныя вынікі.
Аднак першае сур’ёзнае выпрабаванне асноўных прынцыпаў
сканструяванай выбарчай сістэмы ў выглядзе агульнапольскіх
выбараў 1922 г. аказалася няўдалым.
Напярэдадні гэтай падзеі фіксуецца спроба стварэння першых
праўрадавых аб’яднанняў. Першапачаткова дзве арганізацыі ў сваёй
выбарчай кампаніі выкарыстоўвалі імя Ю. Пілсудскага —
начальніка польскай дзяржавы, былога члена Польскай
сацыялістычнай партыі — Рады Людовыя, якія ствараліся
з дапамогай былых інструктараў Таварыства стражы крэсовай
(як правіла, асобы, якія прыбылі з цэнтральнай Польшчы) і Польскі
крэсавы саюз (ПКС). Яны абсалютна розныя: адна выразна
складалася з сацыялістаў, другая —з мясцовых землеўласнікаў.
З аднаго боку, Рада Людовая дэкларавала, што Ю. Пілсудскі
падтрымлівае ўсе яе замыслы, што яна з’яўляецца яго павераным, з
іншага — на тую ж ролю прэтэндаваў ПКС. «Начальнік дзяржавы
зараз стаіць далёка ад гэтых [ППС, ПСЛ — Вызваленне і інш.]
партый, аб гэтым ведае кожны, хто цікавіцца бягучай палітыкай»
[13]. Здавалася б, справа павінна была быць вырашана на
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перадвыбарчым вечары спіса № 22 у пачатку кастрычніка 1922 г.,
дзе прысутнічаў урадавы делегат Лісоўскі, але той перадаў толькі,
што «начальнік дзяржавы не мае нічога агульнага з дэмагогамі»,
«Ю. Пілсудскі выказаўся за аб’яднанне на крэсах усіх элементаў»
[14]. Па задумцы планавалася зрабіць гэта ў рамах адной
арганізацыі, якая б не акрэслівала сябе як партыя, але павінна была
імкнуцца да ўзгаднення працы ўсіх партый на адзінай платформе,
якой з’яўляецца польская дзяржаўнасць. У выніку кожны бок
застаўся пры сваіх поглядах, працягваючы ўзаемна змагацца.
Вынікі выбараў для польскіх партый былі розныя. Калі
сацыялістычныя групоўкі змаглі дасягнуць пэўных поспехаў (ПСЛВызваленне перамагла ў Віленскім, Навагрудскім ваяводствах,
заваявала 2 мандаты ў Палескім, ППС — 4 мандаты з 10 магчымых
у Палескім ваяводстве) [16] , то для спіса № 22 «Дзяржаўнага
аб’яднання на крэсах» яны былі горкія — ніводнага мандата [15].
Нягледзячы на дастаткова моцнае прадстаўніцтва польскіх
сацыялістычных партый ад заходнебеларускіх зямель у Сейме вынікі
выбараў 1922 г. у польскім грамадстве былі ўспрыняты як
паражэнне ідэі польскай дзяржаўнасці на гэтых тэрыторыях. Тым
больш, што несумненны поспех быў на баку Блока нацыянальных
меншасцяў, за які галасавала яўрэйскае, беларускае і ўкраінскае
насельніцтва. Няздольнасць да аб’яднання палякаў на «крэсах»
выклікала шырокі рэзананс не толькі на лакальным узроўні.
Упершыню праблема прыцягнула ўвагу ўсяго польскага грамадства
і выклікала шырокую грамадскую дыскусію ў друку, прысвечаную
аналізу сітуацыі, прычын паражэння і выпрацоўцы прапаноў па
вырашэнню
справы
аб’яднання
«ўсходніх
крэсаў»
(заходнебеларускіх зямель) з Польшчай.
Канчаткова спосабы вырашэння праблемы ўсходніх крэсаў
з дзяржаўнага пункту гледжання выкладзены ў працы Барташэвіча
«Палітычнае значэнне ўсходніх крэсаў для Польшчы», выкананай па
загаду Інстытута даследавання нацыянальных спраў. Зыходнай
думкай стала, што заходнебеларускія землі (усходнія землі)
з’яўляюцца не лакальнай праблемай, а агульнапольскай,
агульнадзяржаўнай, якая мае першачарговую вагу і актуальнасць.
Усё польскае грамадства павінна было не толькі ведаць аб ёй, але
і належна ацэньваць меншасці. Але, каб пазнаць — трэба
даследаваць, а для гэтага патрэбен асаднік, рамеснік, гандляр,
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прамысловец, урач, адвакат, іх грамадзянская пазіцыя. Усё гэта
немагчыма зрабіць індывідуальна і не скаардынаванымі дзеяннямі
асоб. Для выканання такога роду шырокай акцыі вылучалася патрэба
ў арганізацыі, якая мела б ясна пастаўленую мэту і праграму
дзейнасці, мела б адпаведныя сродкі і аб’ядноўвала палякаў усіх
рэгіёнаў краіны. У якасці такой арганізацыі прапаноўвалася
Таварыства апекі над крэсамі з цэнтральным кіраўніцтвам
у Варшаве. Яго мэтамі павінна было стаць аказанне духоўнай
і матэрыяльнай дапамогі польскаму насельніцтву з захаваннем
праваў мясцовых жыхароў.
Пастаўленыя задачы яна павінна была выконваць непасрэдна як
праз свае структуры, так і праз спецыяльна створаныя ўстановы
і арганізацыі або праз цесны кантакт і супрацоўніцтва з ужо
існуючымі арганізацыямі. Акцыя такога таварыства павінна была
развівацца ў двух накірунках. Па—першае, арганізаваць польскае
грамадства на тэрыторыі заходнебеларускіх (усходніх) зямель праз
стварэнне гуртоў таварыства і такім чынам аб’яднаць рассеяныя
польскія сілы (падрыхтоўчы перыяд). Па—другое, акрэсліць задачы,
вылучыць неабходныя для іх выканання сродкі і энергію, стварыць
цэлую сістэму рэалізацыі задач [17].
Сама грамадская акцыя павінна быць цесна звязана з дзейнасцю
дзяржаўных органаў, і паміж імі не магло быць ні разыходжанняў, ні
супярэчнасцей. Па думцы аўтара, урад павінен быў надаць пачатковую
апеку грамадству, якое развівалася па яго праграме, і выкарыстаць
дасягнутыя вынікі. Задача грамадства — аблегчыць працу ўрада не
толькі праз падрыхтоўку грунта на ўсіх палях працы, але і праз
належны кантроль за распараджэннямі дзяржаўных органаў [17].
Такім чынам, Рыжскі мірны дагавор 1921 г. не толькі вызначыў
усходнюю мяжу Рэчы Паспалітай Польшчы, замацоўваючы за ёй
захопленыя заходнебеларускія тэрыторыі, але стаў юрыдычнай
асновай для дзейнасці польскай адміністрацыі, легалізаваў
дзяржаўна-прававы ўклад і асаблівы палітыка-прававы рэжым на
дадзеных тэрыторыях, выпрацаваны ў час польска-савецкай вайны.
Пабудова структуры органаў мясцовага самакіравання і выбарчай
сістэмы стварала магчымасць пры акрэсленых умовах аддаваць
перавагу ў іх польскаму насельніцтву. Галоўнай умовай пажаданага
функцыянавання сканструяванай сістэмы, яе важнейшым звяном
стала дзяржаўная адміністрацыя — у асобе ваявод і стараст.
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Але паражэнне ў час агульнапольскіх выбараў 1922 г. у Сейм
і Сенат па падобных прынцыпах выбарчай сістэмы польскіх партый,
якія падтрымлівалі дзяржаўную ідэю, прывяла да карэкціроўкі
мадэлі злучэння заходнебеларускіх зямель з Польшчай.
Прапарцыянальная выбарчая сістэма патрабавала кансалідаванага
галасавання ўсей польскай нацыянальнай меншасці на дадзенай
тэрыторыі. Такім чынам, было прызнана, што дзяржаўнай
арганізацыі і палітыкі ўрада недастаткова для належнага
ўрэгулявання праблемы заходнебеларускіх (ўсходніх) зямель —
патрабуецца дапамога грамадства. Усё гэта прыводзіла да ідэі
стварэння спецыялізаванага таварыства, якое б арганізавала
польскае грамадства на дадзенай тэрыторыі, акрэсліла задачы,
сродкі, неабходныя для іх выканання, стварыла цэласную сістэму
рэалізацыі задач і дзейнічала ў цесным супрацоўніцтве
з дзяржаўнымі органамі.
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АННОТАЦИЯ: Западная Беларусь в 1921—1939 гг. входила в состав
польского государства — Речи Посполитой Польши. В отечественной
историографии распространенным является тезис о том, что положения польских
конституций в отношении национальных меньшинств, в первую очередь
белорусов, не выполнялись. Однако при этом не осуществлён их комплексный
анализ. Автор предлагает посмотреть на права, предоставляемые национальным
меньшинствам, в том числе и белорусам, в Конституциях 1921 и 1935 гг. с точки
зрения гарантий их реализации на практике. Актуальность исследования
обусловлена ещё и тем фактом, что 1920—1930 гг. в Лигу Наций поступило
155 жалоб на Польшу по поводу нарушений данных прав, что поставило это
государство на первое место в неприятном списке [1, с. 76]. В результате
исследования автор констатирует, что права национальных меньшинств
декларированы только в первой Конституции Речи Посполитой Польши 1921 г.,
однако даже в ней не гарантирована возможность их реализации при организации
государства.
Ключевые слова: права национальных меньшинств, Конституция Речи
Посполитой Польши 1921 г., Конституция Речи Посполитой Польши 1935 г.,
Западная Беларусь 1921—1939 гг.

В ходе польско-советской войны значительная часть
территории Беларуси была оккупирована польскими войсками.
Юридическое закрепление её в составе нового государства связано
с подписанием Рижского мирного договора от 18 марта 1921 г.
Особый интерес вызывает факт, что непосредственно накануне
(буквально за день) — 17 марта 1921 г. — Учредительный сейм
принял Конституцию Речи Посполитой Польши.
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Она состояла из преамбулы, 7 разделов, 126 статей. Первые ее
разделы посвящены организации государственной власти (раздел I.
Речь Посполитая; раздел II. Законодательная власть; раздел III.
Исполнительная власть; раздел IV. Судопроизводство) и только
пятый раздел получил название «Всеобщие обязанности
и гражданские права», где на первое место поставили обязанности
и только затем права граждан и права государства. Завершается
текст разделом VI и
VII — общими
постановлениями
и переходными соответственно [2; 3].
Уже в преамбуле Конституции чётко проводится разграничение
между польским народом, от имени которого она принималась
и роль которого в возрождении государства всячески
подчёркивалась, и остальными гражданами, которым закон обещал
равенство. Речь Посполитая Польша обязывалась обеспечить на
своей территории охрану жизни, свободы и имущества всем, без
разницы происхождения, национальности, языка, расы, или
религии (статья 95). Все граждане равны в отношении права
(статья 96). Перечень буржуазных прав и свобод был достаточно
широк (признание собственности в качестве основы общественного
и правового порядка, неприкосновенность жилища, прав выбора
места проживания и т. д. (статьи 95—124).
Статьи 109—111 прямо указывали, что
национальные
меньшинства имеют «равные с другими гражданами права
основывать за свой счёт благотворительные, религиозные,
общественные учреждения, школы и другие воспитательные
организации, и свободно использовать в них свой язык, выполнять
религиозные
обряды»
(статья 110).
Всем
гражданам
гарантировалась свобода совести, вероисповедования (статья 111),
и только статья 109 по сути должна была придать данным
декларативным положениям гарантии их выполнения. В ней
указывался способ сохранения и поддержания национальных
особенностей и языка, что предлагалось обеспечить с помощью
автономных союзов меньшинств, которые будут иметь публичноправовой характер, но здесь же указывалась одна интересная
подробность — эти органы должны были действовать «в границах
союзов территориального самоуправления», «государство будет
иметь в отношении их деятельности права контролировать
и в случае необходимости дополнять их материальными
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средствами» (статья 109). Таким образом, данные автономные
союзы,
по
сути,
привязывались
к
территориальному
самоуправлению, т. е. ставились под двойной контроль — как
органов самого самоуправления, так и государственных. Кроме
того, не были урегулированы их компетенции.
Однако, как уже подчёркивалось, на первое место Конституция
поставила
организацию
государства.
Насколько
права
национальных меньшинств были в ней предусмотрены? Статья 1
указывала, что польское государство — это Речь Посполитая
(не понятно — то ли это означает форму правления — республику,
то ли просто демонстрируется преемственность польской
государственности), но форма устройства государства в ней прямо
не прописана. Само название — Речь Посполитая Польша —
подчеркивает, что это уже не государство обоих народов, как
в средневековье, или нескольких наций, а Польша. В статье 3
(пункт 3) отмечается только, что она «основывает свой строй на
принципах широкого территориального самоуправления, передаст
в будущем представителям самоуправления соответствующие
полномочия законодательные, особенно из сферы администрации,
культуры
и
экономики,
которые
будут
определены
государственными законами».
Статья 66 гласила, что в связи с введением принципа
деконцентрации, при
котором
«органы
государственной
администрации в некоторых территориальных единицах должны
быть объединены в одном учреждении под единым начальством»,
одновременно будет учтён принцип участия избранных граждан
в осуществлении задач этих учреждений в границах, определённых
законами. Туманна и сама конструкция самоуправления.
В статье 65 указывалось, что «для административных целей Польское
государство будет законодательно разделено на воеводства, поветы,
гмины городские и сельские, которые одновременно будут единицами
самоуправления», а последние могли бы объединяться.
Право распоряжения в делах, которые отнесены к компетенции
самоуправления, предусматривалось передать избираемым радам,
а исполнительные действия воеводского и поветового
самоуправления —
органам,
созданным
на
принципе
коллегиальности (путём выбора делегатов от представительных
органов), но с участием представителей государственной
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административной власти и под их председательством (статья 67).
Кроме того, государство должно было осуществлять надзор над
деятельностью самоуправления через отделы самоуправления высшего
уровня, однако частично могли передать его административным судам.
Случаи, при которых решения органов самоуправления требовали
исключительного утверждения органами высшего уровня или
министерствами, «будут» определены законами (статья 70).
Таким образом, в Конституции 1921 г. предусматривался не
только надзор государства над самоуправлением, но и прямое
участие в нём администрации. Однако ни состав, ни полномочия,
ни избирательные принципы территориального самоуправления не
были урегулированы основным законом, т. е. его статус
и организация остались не определёнными. А его законодательное
оформление, развитие отдано на откуп государственной
администрации и должно было регулироваться внеконституционными
актами, которые могли безболезненно, в зависимости от
политической конъюнктуры и необходимости, изменять его вид, не
нарушая при этом конституционные положения.
На следующий день после принятия Конституции Речи
Посполитой Польши — 18 марта 1921 г. был подписан Рижский
мирный договор. Несмотря на то, что в статье 7 декларировались
права белорусов и украинцев, но нигде в документах не
определялись ни гарантии их реализации, ни политико-правовой
статус территорий, где эти меньшинства, которые были таковыми
только на общегосударственном уровне, составляли абсолютное
большинство.
Таким образом, единственный путь реализации своих прав для
белорусов и украинцев в Речи Посполитой Польше —
территориальное самоуправление, которое, как уже отмечалось
выше, находилось под полным контролем администрации.
В последующем в данную Конституцию вносили различные
изменения и дополнения (наиболее существенные в 1926
и 1928 гг.). А уже 23 апреля 1935 г. был принят новый
конституционный закон. Он состоял из 14 разделов, 81 статьи.
Первый раздел носил название «Речь Посполитая Польша»,
второй — «Президент Речи Посполитой», третий, четвёртый
и пятый посвящены правительству, сейму и сенату соответственно.
В шестом рассматривается все, что относится к законодательству
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государства, в седьмом — бюджет. Основные принципы построения
вооружённых сил, правосудия, государственной администрации,
государственного контроля изложены в восьмом — одиннадцатом
разделах. Двенадцатый носит название «Государство в состоянии
опасности», а тринадцатый и четырнадцатый посвящены
изменениям Конституции и заключительным нормам. Таким
образом, в нём отсутствует раздел, посвящённый правам граждан
или национальным меньшинствам [4].
Несмотря на то, что в первом разделе — «Речь Посполитая
Польша» в статье 7 (пункт 2) оговаривается, что «ни
происхождение, ни вероисповедание, ни пол, ни национальность не
могут быть поводом ограничения […] правомочий», однако
в пункте 1 этой же статьи чётко обозначено, что само право влиять
на публичные дела будет измеряться качеством усилий и заслуг
гражданина в пользу всеобщего блага. Если исходить из статьи
1 конституционного закона, то таким «совместным добром для
всех граждан» является польское государство. Таким образом,
правомочия любого гражданина, в том числе и представителей
национальных меньшинств, определялись его заслугами перед
национально чуждым государством. Кроме того, статья 5 (пункт 2)
гласит, что государство обеспечивает гражданам возможность
развития их личных качеств и свободы совести, слова,
объединения, но уже в следующем пункте уточняет, что границей
этих свобод опять же выступает всеобщее благо, под которым
понималась Речь Посполитая Польша. Согласно статье 10 пункт 1,
«никакая деятельность не может противоречить целям государства,
выраженным в его праве». А в случае сопротивления
конституционный закон (статья 10 пункт 2) наделяет государство
правом использовать средства насилия.
Однако, если анализировать содержание первого раздела как
целостности, то даже исходя из самого названия — «Речь
Посполитая Польша» — заметно, что основное внимание в нём
уделено не правам и обязанностям граждан, а принципам
построения политической системы, одной из компонентов которой
является организация общества. И только в этом контексте
определено чёткое соотношение обязанностей и только затем прав
граждан как совокупности и государства.
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С одной стороны, как уже отмечалось выше, «польское
государство — совместное благо для всех граждан» (статья 1, пункт 1),
потому каждое поколение обязано собственными действиями усилить
силу и мощь государства. А за выполнение этой обязанности отвечало
перед Богом и историей за его судьбу. Кроме того, согласно статье 1 и
6 граждане обязаны государству быть ему верными и эффективно
выполнять налагаемые на них обязанности (статья 1, пункты 1—4,
статья 6). С другой стороны, статья 4 указывает, что общественная
жизнь формируется в рамках государства и при опоре на него, т. е. она
вторична. Это вытекало и из того, что все права граждан, личности
ограничены всеобщим благом, т. е. интересами государства, которое
в иерархии поставлено на первое место.
В то же время отмечалось, что государственная организация
опирается на президента Речи Посполитой, в руках которого
концентрировалась вся единая и нераздельная государственная
власть. Он отвечал за её судьбу перед Богом и историей. Его главная
обязанность — забота о благе Речи Посполитой, ее боеготовности,
и о положении среди народов мира (статья 2, пункты 1—4).
В свою очередь на государство возлагалась обязанность
обеспечить свободное развитие общественной жизни, а если
всеобщее благо этого требует, придать ей направление
и нормировать её условия (статья 4, пункт 2), возможность развития
личных качеств граждан, свободы совести, слова, объединения
(статья 5, пункт 2), взять под опеку труд (статья 8, пункт 2), а также
стремиться к объединению всех граждан в гармоническом
сосуществовании на пользу всеобщего блага (статья 9), под
которыми понимались интересы польского государства.
Для выполнения задач групповой жизни государство обязалось
в будущем создать территориальное и экономическое
самоуправление (статья 4, пункт 3). Как и в первой Конституции
возрождённого государства, это фактически единственная
возможность реализации национальными меньшинствами своих
прав. Однако в конституционном законе 1935 г. уже не ставится
вопрос об автономных союзах меньшинств с публично-правовым
характером деятельности. Это понятие просто исчезает. Если
сравнивать оба варианта Конституций Речи Посполитой Польши
с точки зрения организации территориального и экономического
самоуправления, то увидим существенные различия.
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Согласно Конституции 1921 г. администрация участвовала
в формировании исполнительных органов территориального
самоуправления, председательствовала над ними и осуществляла
надзор за их деятельностью, а конституционный закон 1935 г.
органы
как
территориального,
так
и
экономического
самоуправления рассматривает как разновидность государственной
(публичной) администрации (статья 72), которые имели статус
юридического лица (статья 75, пункт 4, статья 76, пункт 4).
В иерархии они подчинены правительственной администрации
(статья 75, пункт 5, статья 76, пункт 5) Надзор за деятельностью
осуществляло правительство через свои органы или органы
самоуправления высшего уровня.
Отличия
между
этими
разновидностями
публичной
администрации касались целей и правомочий, которые им
предоставлялись согласно с конституционным законом. Для
осуществления задач государственной администрации в сфере
местных потребностей создавалось воеводское, поветовое, гминное
самоуправление, которые в областях, обозначенных законом,
имели право издавать для своей территории нормы, обязательные
при условии их утверждения государственной надзорной властью.
Кроме того, они получили право объединяться в союзы для
выполнения особых задач (пункты 1—3 статьи 75). В это же время
для решения вопросов хозяйственной жизни создавалось
экономическое самоуправление, которое охватывало палаты
сельскохозяйственные, торгово-промышленные, ремесленные,
труда, свободных профессий и другие публично-правовые
объединения. Согласно конституционному закону, для этого могла
быть создана Главная экономическая палата, которая получала
право высказывать мнения об экономических законах,
гармонизировать начинания в некоторых отраслях народного
хозяйства (статьи 76, пункты 1—3).
Таким образом, нормы, касающиеся самоуправления,
рамочные, т. е. определены только цели и общие пределы
полномочий. Ни способ, ни процедура формирования, ни состав
в Конституции так и не были прописаны. Кроме того, если
конструкция организации общества носит не до конца
урегулированный характер, то организация и пределы полномочий
правительственной администрации, которая в иерархии выше,
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в тексте отсутствуют. Их должен был определить отдельный декрет
президента Речи Посполитой Польши (статья 74).
Как и в первой, так и во второй Конституции национальные
меньшинства теоретически имели возможность реализации своих
прав через самоуправление. Однако последнее было подчинено
администрации, а его организация и большинство полномочий
регулировались внеконституционными законами.
Таким образом, права белорусов, закреплённые в международноправовых актах — Версальском и Рижском договорах —
декларированы только в первой Конституции Речи Посполитой
Польши 1921 г., однако даже в ней не гарантирована возможность
их реализации при организации государства. Это, с одной стороны, и
приводило к постоянным нарушениям и жалобам национальных
меньшинств в международные организации, а с другой — способ
организации польского государства не позволял Лиге Наций,
эффективно их защищать, так как последнее могло рассматриваться
как вмешательство во внутренние дела. Так что комментарий одного
из лидеров белорусского движения А. Станкевича — «беларусы
в Польше имеют законы только на бумаге и железные
обязанности» — абсолютно справедлив [5].
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