
«СТАТУТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЬСТВА ЛИТОВЪСКОГО» – ПРАВОВЫЕ 

ПАМЯТНИКИ И МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМЕЛЬ БЕЛАРУСИ 

«STATUTES OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA» – MONUMENTS OF LAW 

AND WORLD HERITAGE OF BELARUS LANDS 

БАЛАШЕНКО С.А., 
декан юридического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор 

  

В статье исследуются особенности развития средневекового права Великого 

княжества Литовского посредством создания уникальных по своей структуре и 

содержанию сводов законов феодальной Беларуси – «Статутов Великого князьства 

Литовъского». Данные Статуты стали важными памятниками правовой культуры 

белорусского народа, ознаменовав собой крупный шаг в развитии теории и практики 

правотворчества и правоприменительной деятельности. Эти документы отражают 

нормы права различных отраслей – уголовного, государственного, гражданского, 

административного и других. Некоторые положения Статутов были внесены в собрание 

законов Российской империи и действовали на территории бывшего ВКЛ вплоть до 

1917 г. 

  

The paper researches specific features of the development of mediaeval law of the Grand 

Duchy of Lithuania by means of creating unique, according to their structure and content, statute 

books of the mediaeval Belarus – «Статуты Великого князьства Литовъского». These 

Statutes have become important monuments of legal culture of the Belarusian people, having 

heralded a major step in the development of the theory and praxis of lawmaking and law-

applying practice. These documents reflect legal norms of different branches – criminal, public, 

civil, administrative and other. A number of provisions of the Statutes were introduced in the 

collection of laws of the Russian Empire and were in effect in the territory of the former GDL up 

until 1917. 

  

«Великое князьства Литовъское» образовано в 1240-х гг., к первой половине XVI в. 

сформировалось как наиболее сильное европейское государство, территориально 

простирающееся «ад можа да можа» от Балтийского до Черного моря. Первой столицей 

являлся г. Новагародак (в настоящее время Новогрудок), а с 1323 г. – Вильня (в настоящее 

время Вильнюс). 

Особо значимым событием в развитии средневекового права Великого княжества 

Литовского в XVI в. явились разработка и принятие Статутов 1529, 1566, 1588 гг. 

Нормативные правовые акты такого уровня свидетельствуют о высочайшем уровне 

развития правовой мысли, культуры, образования. «Статуты Великого князьства 

Литовъского» являются важнейшими историческими правовыми памятниками XVI в. и 

занимают достойное место в ряду мирового правового наследия. 

Невозможно переоценить роль влияния Статутов на становление правовых систем 

ряда стран Восточной Европы. Практически более 300 лет Статуты действовали на землях 

современной Беларуси, Литвы, Латвии, значительной части Польши, России, Молдовы, 

Украины, Эстонии. 

Нормы «Статута Великого князьства Литовъского 1588» [1] действовали и после 

включения земель Беларуси в состав Российской империи: в Витебской и Могилевской 

губерниях – до 1832 г., а в Виленской, Гродненской и Минской губерниях – до 1840 г. 

Целый ряд статей Соборного Уложения 1649 г. или «Уложение царя Алексея 

Михайловича» базировался на тексте Статута 1588 г. [2]. 

Статуты актуальны и сегодня. В настоящее время в преамбуле современной 

Конституции Литовской Республики Статуты провозглашаются правовым фундаментом 

Литовского государства [3]. 

Ряд исследователей «Статуты Великого князьства Литовъского» 1529, 1566, 1588 гг. 

характеризует как первые средневековые конституции [4–6; 7, с. 116; 8; 9]. 
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Особое влияние на разработку и принятие Статутов оказали нормы обычного 

местного и духовного права, сложившееся понимание государственного устройства и 

функционирования общества, изучение опыта западноевропейских стран. 

Правовой базой для подготовки Статута 1529 г. являлись также привилеи. Среди них 

можно выделить привилей Ягайло 1387 г. – нормативный акт, в котором шляхта, 

принявшая католическую веру, получала дополнительные привилегии. Привилеем 1432 г. 

православная шляхта была уравнена в правах с католической. Общеземский привилей 

Казимира 1447 г. завершил процесс правового оформления сословия шляхты. 

Результатом работы по систематизации законодательства, средневековых норм было 

утверждение Казимиром Судебника Великого княжества Литовского 1468 г. Его нормы 

регламентировали не только уголовно-правовые отношения, но также включали ряд 

положений, касающихся процессуального и материального, гражданского и 

административного права. 

Статуты характеризуются высокой степенью системности изложения правовых 

норм, полнотой урегулирования общественных отношений, совершенной юридической 

техникой («Розделъ», «Артыкулъ», которые имеют названия). 

Для Статутов характерна ярко выраженная гуманистическая направленность. Так, 

уже в Статуте 1529 г. вводятся принципы ответственности всех только по закону и только 

по суду. По Статуту 1566 г. установлен возраст уголовной ответственности с 14 лет и 

право простых людей участвовать в избрании великого князя; по Статуту 1588 г. возраст 

уголовной ответственности был повышен – с 16 лет, указан только один источник 

невольного состояния – плен. Более того, Статут 1588 г. предписывает называть челядь 

невольную впредь «дворовой челядью», а ранее бывшую челядь невольную и их детей 

наделить землей и перевести в разряд крестьян «отчичев» (непохожих) [10]. 

Содержание Статутов свидетельствует о развитии средневековой демократии, 

зарождении новой формы правосознания. Прогрессивные положения и принципы, 

закрепленные в них, дают основания, как отмечает профессор, доктор юридических наук 

И.А.Юхо, утверждать, что в Статутах последовательно проводится идея установления 

правового государства [5; 6]. Государственное право проникнуто идеей верховенства 

закона как основной характерной чертой, присущей правовому государству. Великий 

князь обязуется соблюдать законы страны. 

Особое правопонимание исключило наличие рабства на землях Беларуси. 

Каждый Статут разрабатывался специально созданной комиссией, куда входили 

высокообразованные, сведущие люди своего времени (ученые, врадники). Как правило, 

комиссия работала в течение длительного срока (несколько лет). Подготовленный ею 

проект Статута неоднократно обсуждался на сеймах [11]. 

Статуты Великого княжества Литовского – это свод действующих норм государства 

в XVI в. Наряду со Статутом действовали привилеи и постановления. 

Демократизм государственного права проявляется во многих его нормах, 

закреплявших принцип выборности монарха, ограничение его власти законом, Радой и 

сеймом. Разработчики Статута 1566 г. сделали первые, но довольно значимые шаги по 

правовому закреплению принципа отделения суда от администрации, детально 

регламентировав порядок формирования и деятельность земских поветовых и 

подкоморских судов. В Статуте 1588 г. этот принцип получил дальнейшее развитие в 

связи с закреплением статуса, порядка комплектования и компетенции Главного суда [11]. 

Нормы государственного права свидетельствуют о духовном развитии общества в 

XVI в., в частности о его правосознании. В них усматривается стремление законодателя 

создать более благоприятные, упорядоченные нормами права условия существования 

человека в обществе, закрепив такие прогрессивные принципы, как выборность, 

коллегиальность, законность, ответственность, отделение суда от администрации, участие 

в суде присяжных и другие, что помогало избежать социальных взрывов в обществе [12]. 

Работа по подготовке первого Статута Великого княжества Литовского велась в 

течение нескольких лет первой четверти XVI в. Основой для него послужили Судебник 

Казимира IV (1468 г.), постановления государственных учреждений и судов, привилеи 

великих князей, нормы традиционного («обычного») права. К 1522 г. был подготовлен 

проект Статута. Дальнейшая работа проводилась под руководством Альбрехта Гаштольда 
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(Гаштовта), канцлера в 1522–1539 гг., еще в течение 7 лет. Окончательный вариант 

представлял собой рукописный текст на старобелорусском языке (сохранились несколько 

его копий). Статут состоял из 13 разделов, содержавших 244 статьи. Он был введен в 

действие с 29 сентября 1529 г. привилеем великого князя Жигимонта I «Старого». По 

мнению профессора И.А.Юхо, одним из основных авторов являлся Ф.Скарына [5, с. 75–

76]. 

Статут состоял из 13 разделов и 244 статей (позже число статей увеличилось до 283). 

В первых трех разделах размещались в основном нормы государственного права, в двух 

следующих – брачно-семейное и наследственное право, в 6-м разделе – процессуальное, в 

7-м – уголовное, в 8-м – земельное, в 9-м – лесное и охотничье, в 10-м – гражданское, в 

последних разделах – уголовное и уголовно-процессуальное право. В Статуте отмечалось, 

что «как убогия, так и богатые» должны были судиться по нормам, изложенным в Статуте. 

По Статуту госпадарь должен был сохранять территориальную целостность государства, 

не допускать чужеземцев на государственные посты в ВКЛ, не давать им земель [13]. 

Вводились принципы персональной ответственности за преступления о 

«злодействах, гвалтех, головщизнах», равенство всех перед законом, особенности защиты 

прав женщин (за изнасилование, за «згвалтаванне» независимо от сословия 

предусматривалась смертная казнь). 

Более того, уже в Статуте 1529 г. четко проводится мысль, что местные врадники 

(подвоевода, подстароста и др.) судебные функции должны осуществлять с участием 

избранных «двух земянинов, людей добрых а годных веры», «а без тых панов земян 

присяжных, естли бы обеих небыло, тыды не мають наместникове ани маршалкове 

судити» (арт. 2 разд. VI). Таким образом, принципы коллегиальности и участия населения 

в работе судов в качестве присяжных заседателей становятся в XVI в. основными общими 

принципами организации судебной власти [14]. 

Таким образом, Статут подтверждал принцип индивидуальной ответственности, 

регламентировал участие защитников в процессе. Вообще, защищаться перед судом и 

доказывать свою невиновность обвиняемый должен был сам. Но если он не мог 

осуществлять защиту самостоятельно, то поручал это своему вернику или прокуратору. 

Если первый – просто доверенное лицо обвиняемого, то второй – профессиональный 

юрист, поверенный шляхтич, который занимался адвокатской практикой [13]. 

Проект второго Статута 1566 г. готовился комиссией во главе с канцлером Николаем 

Радзивиллом «Черным» с 1551 г. Комиссия состояла из 5 католиков и 5 православных, 

«особы певные, рады наши маршалкове, врадники земские, хоружие и иные особы роду и 

народу шляхецкого, доктори прав чужоземских, которые заседши не одно поправили тот 

статут старый, але теж новым кшталтом некоторые розделы звлаща судовый, за 

засаженьем новым обычаем суду и порадку судового то становили и написали» (из 

привилея 1 июля 1564 г.). Проект был утвержден сеймом 1 июля 1564 г. и должен был 

быть введен в действие с 11 ноября 1564 г., но из-за споров по отдельным статьям Статут 

вступил в силу 1 марта 1566 г. В Статут были внесены следующие привилеи: Виленский 

1563 г., Бельский 1564 г., Виленский 1565 г. Кроме того, основными источниками Статута 

1566 г. стали другие общеземские и областные привилеи (грамоты), Судебник 1468 г., 

Статут 1529 г. и некоторые нормы обычного права [13]. Статут включал 14 разделов и 367 

статей. Он представлял собой доработанный и расширенный вариант первого. Дополнения 

включали подтверждение равенства католической и православной церквей перед законом, 

закрепление новых привилегий шляхты, которые ограничивали власть короля. Статут 

введен в действие с 1 марта 1566 г. привилеем великого князя Жигимонта II Августа. 

Как и Статут 1529 г., второй Статут Великого княжества Литовского не был 

напечатан в XVI в. Известно 58 его списков: 13 на старобелорусском, 40 на польском и 5 

на латинском языках. Первая (и пока что единственная) его публикация – в 1855 г. 

(«Временник императорского московского общества истории и древностей российских». 

Кн. 23). В Статуте 1566 г. сохранена с небольшими изменениями структура Статута 

1529 г. Всего разделов 14 (в сравнении с предыдущим выделен отдельно раздел 4: 

судебный строй и судебный процесс) [13]. 

Статут 1588 г. разработан и издан после заключения в 1569 г. Люблинской унии, 

объединившей Великое княжество Литовское и Королевство Польское в единое 
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государство – Речь Посполитую. Между тем согласно условиям унии Великое княжество 

Литовское и Королевство Польское сохраняли собственные законы. Третий Статут 

разработала комиссия, которой руководили канцлер Астафий Валович (в 1579–1587 гг.) и 

подканцлер Лев Сапега. В связи с особым вкладом в разработку Статута 1588 г. Л.Сапеге 

были переданы все права на его издание. 

Особым манифестом являются слова из Предисловия Льва Сапеги к Статуту 1588 г., 

которые характеризуют правовую сущность этого уникального документа. 

Во все времена люди мудрые замечали, что в каждом государстве человеку 

благочестивому ничто не должно быть дороже, чем свобода. А неволею человек так 

должен тяготиться, что для избавления от нее не только сокровища свои, но и самую 

жизнь положить обязан. Поэтому люди благочестивые не только имущества, но и жизней 

своих не щадят, лишь бы только не попасть под жестокое владычество неприятеля, не 

утратить свободу и не жить, рабски подчиняясь чужой воле и мысли. Но что проку 

человеку жить в свободе от внешнего неприятеля, если терпеть должен над собою 

неприятеля внутреннего? Вот и придумано удило для обуздания каждого своевольного 

человека, чтобы он боялся ответственности за каждое учиненное насилие и 

злоупотребление, и не возвышал бы себя над слабым и убогим, и притеснять бы их не мог. 

Ибо право для того и поставлено, чтобы не все вольны были бы чинить богатый да 

сильный (как Цицерон сказал: мы должны стать невольниками права для того, чтобы сами 

могли пользоваться свободой) [15]. 

А если же человеку благочестивому ничего нет милее, чем в Отчизне своей жить в 

безопасности, не боясь хулы доброму имени или насильственного повреждения здоровья, 

или каких-либо кривд, связанных с личным имуществом, то в этом ему поможет не что 

иное, как право, благодаря которому человек в покое живет, и никто не может его 

оболгать и обидеть. Ибо у всякого права та цель и то назначение есть и должны быть, 

чтобы каждый человек добрую славу свою, здоровье и имущество в целости имел и не 

терпел в них ни малейшего вреда. 

И в том заключается наша вольность, которою мы гордимся меж других народов 

христианских, что государь нами правит не по воле своей собственной, а согласно праву 

нашему. Также и в славе доброй, вольно распоряжаясь своей жизнью и имуществом, ибо 

если бы кто-нибудь в тех трех вещах в чем-либо нас ущемить посмел и по прихоти своей, 

а не по праву нашему над нами бы правил, то был бы он уже не государем нашим, а 

нарушителем прав и вольностей наших, а мы бы рабами его должны были бы стать. И 

вполне справедливо (за что Пану Богу благодарность), что под правлением их милостей 

королей и великих князей, государей наших, ту власть и вольность в руках своих держим 

и, право сами себе создавая, как можно тщательнее вольности свои блюдем, так что не 

только сосед и самый обычный обыватель в Отчизне нашей, но и сам государь пан наш 

никаких властных полномочий осуществлять над нами не может, кроме тех, которые ему 

позволяет право. 

И вот, имея в руках своих столь бесценное сокровище, надобно каждому 

благочестивому человеку знать о нем, чтобы, хорошо разбираясь в праве, злые 

наклонности свои усмирять и действовать по праву писанному, не обижая никого, а 

кривду потерпев от кого-либо, чтобы знать, где защиту и противодействие найти от той 

кривды. Ибо, как один сенатор римский другого укорял за незнание права Отчизны своей, 

так и каждый обыватель достоин посрамления, если вольностью своей пренебрегает и 

прав своих уметь и разуметь не хочет – тех прав, которые стоят на страже его вольности. 

А если какому народу стыдно прав своих не знать (не умети), то тем более стыдно нам, 

имеющим право писанное не на каком-то общем языке, но на своем собственном, и 

могущим в любую минуту узнать все необходимое для отпора всякой кривды [15]. 

Статут не базируется на положениях Люблинской унии, представители от Польского 

королевства препятствовали утверждению его на общем сейме Речи Посполитой. И только 

Жигимонт III Ваза великий князь Литвы, Руси и Жамойтии подписал Статут. 

Впервые на территории Восточной Европы был провозглашен принцип разделения 

властей (великий князь – исполнительная, Трибунал ВКЛ и нижестоящие суды – судебная, 

Сейм – законодательная). 

Статут содержал 488 артикулов, составляющих 14 разделов: 
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Раздел 1. «О персоне нашой господарьской». 

Раздел 2. «О обороне земъской». 

Раздел 3. «О волностяхъ шляхетъскихъ и о розмноженью великого князства 

литовского». 

Раздел 4. «О судьях и о судех». 

Раздел 5. «О оправе посагу и о вене». 

Раздел 6. «О опекахъ». 

Раздел 7. «О записехъ и продажахъ». 

Раздел 8. «О тестаменътохъ». 

Раздел 9. «О подъкоморыхъ в поветехъ и о правахъ земленыхъ; о границахъ и о 

межахъ». 

Раздел 10. «О пущу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сеножати». 

Раздел 11. «О кгвалтехъ, о боехъ, о головщызнахъ шляхетскихъ». 

Раздел 12. «О головъщинахъ и о навезъкахъ людей простыхъ, и о такихъ людехъ и 

челяди, которая от пановъ своихъ отходить; также и о слугахъ приказныхъ». 

Раздел 13. «О грабежохъ и о навезъкахъ». 

Раздел 14. «О злодействе всякого стану» [16]. 

Написан на старобелорусском, в 1614 г. был издан в польском переводе, позднее 

также на французском, латинском и других языках. 

В Статуте 1588 г., независимо от Люблинской унии 1569 г., содержатся правовые 

нормы, касающиеся суверенитета Великого княжества Литовского, системы, структуры и 

компетенции органов власти и управления, исторически сложившихся в нем. В нормах 

всех Статутов закреплено положение, что на любые должности Великого княжества 

Литовского может быть избран или назначен только уроженец (гражданин) Великого 

княжества Литовского, но не иностранец. Великий князь не имеет права за пределами 

Великого княжества Литовского решать даже мелкие текущие вопросы, касающиеся 

государства или отдельных лиц этого государства [17]. 

Раздел 3. Артыкулъ 2. О вольностях шляхетских 
Также мы, государь, обещаем словом нашим, за нас и за потомков наших великих 

князей литовских, по той же обязанности нашей, как в выше в первом артикуле описано, 

что всех князей и панов-рад как духовных, так и светских, и всех врядников земских, 

придворных панов хоруговных, шляхту, рыцарей, мещан и всех простых людей в Великом 

княжестве Литовском и во всех землях этого государства будем сохранять при свободах и 

вольностях христианских, в которых они как люди вольные, свободно избирая с древних 

времен из вечных своих предков себе панов и государей великих князей литовских, жили 

и руководствовались примером и способом свободных государств христианских, равняясь 

и одинаково имея, и те вольности употребляя с соседями и братьями своими… 

Раздел 12. Артыкулъ 11. Человек свободный ни за какое преступление не 

должен быть отдан в неволю 

Артыкулъ 21. Кто может быть невольниками 

Невольниками впредь не должены быть по иным причинам, как только 

пленные. А иная челядь и также дети, потомки пленных должны быть посажены на 

землю и понимать должны как отчичи. 
Особый интерес вызывает то, что нормы Статута не только вводили ограничения для 

иноверцев и иностранных граждан, но и закрепляли для них дополнительные гарантии 

обеспечения безопасности и проживания. 

Договоры, как правило, составлялись в письменной форме. Иногда требовалась их 

регистрация в суде и присутствие свидетелей. Наиболее распространенными были 

договоры купли-продажи, займы, имущественного найма. Для обеспечения обязательств 

применялся залог. Право наследства принадлежало сыновьям, дочери могли получить не 

больше четверти имущества в виде приданого [18]. 

За умышленные преступления виновный отвечал в полной мере. Например, за 

умышленное убийство преступник наказывался смертью, а из его имущества взималась 

так называемая «головщина», также другие расходы, связанные с нанесением 

материального вреда. При неосторожном убийстве виновный освобождался от наказания, 

но обязан был уплатить родственникам убитого головщину. Суд должен был учитывать и 
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возраст преступника. Так, не несли уголовного наказания несовершеннолетние лица (по 

Уставу 1568 г. – которые не достигли 14 лет, а начиная с 1580 г. – 16 лет). Уголовное 

законодательство содержало принципы простого и сложного соучастия в преступлении. 

Особо защищались права женщин независимо от сословия, в случае изнасилования 

предусматривалось наказание – смертная казнь (разд. 11, арт. 12). 

Основным наказанием за преступления против личности и имущественных прав был 

штраф в пользу потерпевшего и великого князя. Суровое наказание предполагалось за 

кражу: при краже коня или рецидиве предполагалось повешение. 

Вместе с тем за подобные противоправные деяния шляхтич наказывался мягче, чем 

простой человек. Так, при нанесении ран шляхтичем шляхтичу виновный наказывался 

отрубанием руки. За подобное преступление, содеянное относительно простого человека, 

виновный шляхтич наказывался денежным штрафом, а простолюдин подлежал смертной 

каре. 

Некоторые положения Статута были внесены в собрание законов Российской 

империи и действовали на территории бывшего ВКЛ вплоть до 1917 г. 
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