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В статье рассматриваются закономерности эволюционного развития формы правле-
ния средневекового литовско-русского государства. Автор приходит к выводу, что эта 
трансформация проходила от наследственного дружинного правления господаря к вы-
борной панской монархии, с нарастающими тенденциями будущей сеймовой республи-
ки шляхты. 
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У артыкуле разглядаюцца заканамернасці эвалюцыйнага развіцця формы праўлення 
сярэднявечнай літоўска-рускай дзяржавы. Аўтар прыходзіць да высновы, што гэтая 
трансфармацыя праходзіла ад спадчыннага дружыннага праўлення гаспадара да 
выбарнай панскай манархіі, з нарастаючымі тэндэнцыямі будучай соймавай 
рэспублікі шляхты. 
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The article deals with the laws of evolutionary development of the medieval Lithuanian-
Russian state. The author comes to the conclusion that this transformation took place from 
hereditary squad of the reign of the ruler to the election the gentry of the monarchy, with 
the growing trends of the future of the Sejm of the Republic of the gentry. 
 
 

Вопросы организации верховной политической власти всегда занимали 
центральное место в государственном строительстве [10, с. 15]. Следователь-
но, разновидностями формы правления являются монархия, республика и тео-
кратия. Эволюция формы правления Великого княжества Литовского, Русско-
го и Жмудского двигалась от простых монархических форм к сложным 
республиканским механизмам публичного управления обществом [12, с. 68-
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78]. Центральными органами государственного строя литовско-русского княже-
ства являлись: господарь, великий вальный сейм и паны-рада [5, с. 9]. В начале 
XV ст. при великом князе Витовте, власть литовского господаря была могуще-
ственной, авторитетной и формально-юридически неограниченной. Однако в те-
чение XV ст. власть господаря постепенно слабеет и ограничивается с разных 
сторон, прежде всего, начиная с Городельского привилия 1413 г. [1, с. 318-323], 
власть великого князя признается избирательной, а не наследственной.  

При великих князьях литовских функционировал боярский совет или «паны – 
рада». Компетенция, или сфера деятельности, господарской рады была чрезвы-
чайно широка. Вместе с господарем она издавала законы («уставы»), вела ди-
пломатические сношения, принимала меры государственной обороны, разбирала 
судебные дела, ведала государственные приходы и расходы и т.д. При Казимире 
(1440-1492 гг.) политическое значение рады возвышается, и она становится не 
только личным советом великого князя, но и государственным советом Княже-
ства, в совете с которым был принят Судебник 1468 г. [13]. В отсутствие вели-
кого князя (который был королем польским и большую часть времени проводил 
в Польше) рада становится и признается – высшим правительством страны. 
Наконец, с конца XV ст. рада превращается в учреждение, разделявшее с госпо-
дарем высшую власть, привилеи 1492 [7, с. 328–334] и 1506 [8, с. 334–336] гг., а 
также Статут 1529 г. [14, с. 17–94] устанавливали непременное и обязательное 
для господаря участие панов-рады в законодательстве, управлении, суде и в ди-
пломатических сношениях и таким образом формально ограничивали власть ве-
ликого князя в пользу панов-рады. Зарождение «вальных», или общих, сеймов 
Великого княжества Литовского относится к началу XV в. Первоначально 
шляхта приглашалась на съезд поголовно, поэтому приезжал тот, кто мог и хо-
тел быть на сейме или, кто, имея какую-либо тяжбу в высшем суде господаря и 
панов-рады или иную какую-либо надобность до господаря. Однако ввиду не-
удобства и неопределенности такого способа шляхетского представительства 
великий князь Сигизмунд в 1512 г. предписал произвести выборы представите-
лей («послов») от шляхты на сейм по 2 человека от каждого административ-
ного округа и дать им полномочия для решения вопросов, подлежащих об-
суждению сейма. С этого времени избрание шляхетских «послов» на сейм (уже 
не с совещательным, а с решающим голосом) входит в обычай и окончательно 
устанавливается в сеймовой практике; рядовой шляхте не запрещалось при-
сутствовать на сеймах лично, но без права голоса. Депутаты (послы) – направ-
ляемые на общие сеймы Речи Посполитой получали наказы по важнейшим во-
просам в форме инструкций от местных сеймиков их пославших [2, с. 149–154; 
3, 3, с. 331–338].  

Предметами компетенции великого вального сейма были первоначально два 
вопроса: избрание господаря и заключение договоров об унии с Польшей. При 
Сигизмунде (1506–1544 гг.) правительство, нуждаясь в военных силах и денеж-
ных средствах, стало часто созывать вальные сеймы для обложения земских 
имений податью на военные нужды (так называемая «серебщина», от которой 
ранее освобождались за особые заслуги перед Короной некоторые шляхетские 
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фамилии [9, с. 83-84]), и для установления размеров военной службы с этих 
имений [6, с. 271–277]. Одобрение сеймом военных «устав» и назначение «се-
ребщины» из области практики перешли в право, и в 1528–1529 гг. были при-
знаны законом как нормальный порядок. Одновременно с этим великий валь-
ный сейм начинает принимать прямое и непосредственное участие в 
законодательной деятельности. 

Вопрос об утверждении статутов в законодательном порядке тесно связан с 
процедурным порядком утверждения и обнародования законов в рамках польско-
литовского права [11, с. 262]. В Польше и Литве законодательная власть,  как ми-
нимум, с XIV в. принадлежала не королю, а сейму, состоящему из представите-
лей польской и литовской шляхты. По Литовскому Статуту 1529 г. законы изда-
ются господарем «з ведомостью и порадою и с призволеньемъ радъ нашихъ 
великого князства Литовского» (р. III, арт. 6). Влияние польских порядков начи-
нает сказываться в определении законодательных прерогатив высших органов 
государственной власти в Статуте 1566 г.; законы издаются господарем не иначе, 
как «на вальном соймѣ того панства нашого и въ здѣшнемъ панствѣ нашомъ 
Велик. Князствѣ Литовскомъ, зъ вѣдомостью (и) порадою радъ нашихъ и при-
зволеньемъ всихъ земль того панства нашого» (р. III, арт. 12). Данное правило 
буквально повторяет юридические формулы польской (Радомской) конституции 
1505 г. «nihil novi constitui debeat per Nos et successors nostros sine communi Consil-
iariorum et Nuntiorum Terrestrium consensu» [4, с. 17]. Полонизация законодатель-
ного процесса была подтверждена в Статуте 1588 г. [14], установившем, что за-
коны издаются господаремъ не иначе, как, как «на вальном сойме з ведомостью и 
порадою радъ нашихъ и призволеньемъ всихъ становъ сойму належачихъ» (р. III, 
арт. 15). В том же Статуте 1588 г. содержится особое правило относительно вне-
сения в книги литовских конституций: «то што се на сойме постановить и уфа-
лить, мають послове на письме за печатью нашою до повету своего принести и то 
ку захованью при книгахъ земскихъ вряду земъскому подати, также для ведомо-
сти тое речы, и до книгъ кгродъскихъ дати то вписати, а съ канцеляреи нашое 
также справы земские посломъ даръмо выданы бытии мають безъ жадного за-
трудненья» (р. III, арт. 9). Законодательная власть в Королевстве Польском и Ве-
ликом княжестве Литовском, Русском и Жмудском после заключения Люблин-
ской унии 1569 г.  строилась по однообразной схеме. Так, в Радомской 
конституции 1505 г. (принятой исключительно для Польши) среди законодатель-
ных органов перечислялись: король, рада и земские депутаты, составляющие в 
совокупности польский сейм [4, с.17]. Конституции 1588 г. и 1613 гг. участника-
ми законотворчества называют короля, панов-рады (сенаторов или koło sena-
torskie) и послов (или koło poselskie), при участии и с согласия которых издаются 
конституции на сейме. Сейм в качестве законодательного учреждения состоял из 
3-х составных частей: короля, избы радной (сенаторской) и избы посольской. По-
этому ни король, ни рада, ни посольская изба не могли самостоятельно прини-
мать законодательные акты. Кроме того, по польско-литовскому праву закон об-
народовался («выдавался къ уживанию обывателей») [4, с.18] королем от его 
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имени в господарском листе; а королевская администрация распоряжалась ис-
ключительно технической стороной дела.  

Обобщая сказанное, следует сделать вывод, что литовско-русское государство 
до окончательного объединения с Польшей в 1569 г. эволюционировало от 
наследственного вассально-сеньориального правления господаря к выборной 
княжеско-боярской (панской) монархии, с нарастающими шляхетско-элитарными 
тенденциями будущей сеймовой республики уже в составе Речи Посполитой. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Городельскій привилей 1413 г. // Любавскій М.К. Очеркъ исторіи Литовско-
Русскаго государства до Люблинской уніи включительно. Съ приложеніемъ хартій, 
выданныхъ великому княжеству Литовскому и его областямъ. – Изд. 2-ое. – М. : 
Моск. худ. печатня, 1915. – С. 318-323. 

2. Инструкція послам Брестского воеводства отправляемымъ на сеймъ въ Вар-
шаву 1597 г. // Акты издаваемые археографическою коммиссіею высочайше учре-
ждённою въ Вильнѣ. – Т. II. Акты Брестского земскаго суда. – Вильно : Тип.: Гу-
бернскаго Правленія, 1867. – С. 149 – 154;  

3.  Инструкція дворянъ Виленскаго воеводства депутатамъ на сеймъ въ Краковѣ 
1594 г. // Акты издаваемые археографическою коммиссіею высочайше учреждённою 
въ Вильнѣ. – Том III. Акты Виленскаго гродскаго суда. – Вильно: Тип.: А.Г. Сырки-
на, 1875. – С. 331 – 338. 

4. Леонтовичъ Ө. И. Спорные вопросы по истории русско-литовского права / Ө. 
И.  Леонтовичъ. – С.-Петербургъ: Типографія М. М. Стасюлевича, 1893. – 63 с. 

5. Малиновскій І. А.  Рада Великаго Княжества Литовскаго въ связи съ боярской 
думой Древней Россіи. Часть II.  Рада Великаго Княжества литовскаго. Выпскъ I / І. 
А. Малиновскій. – Томскъ: Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1904. – 146 с. 

6. Постановленіе дворянъ сенаторовъ и депутатов, собранныхъ на волковый-
скомъ съѣздѣ, о наложеніи подати по случаю предстоящей войны 1577 г. // Акты из-
даваемые археографическою коммиссіею высочайше учреждённою въ Вильнѣ. – 
Том III. - Акты Виленскаго гродскаго суда. – Вильно: Тип.: А. Г. Сыркина, 1870. – 
С. 271–277. 

7. Привелей великаго князя Александра 1492 г. // Любавскій М.К. Очеркъ ис-
торіи Литовско-Русскаго государства до Люблинской уніи включительно. Съ при-
ложеніемъ хартій, выданныхъ великому княжеству Литовскому и его областямъ. – 
Изданіе 2-ое. – М.: Московская художественная печатня, 1915. - С. 328 – 334. 

8. Привелей великаго князя Сигизмунда 1506 г. // Любавскій М. К. Очеркъ ис-
торіи Литовско-Русскаго государства до Люблинской уніи включительно. Съ при-
ложеніемъ хартій, выданныхъ великому княжеству Литовскому и его областямъ. – 
Изданіе 2-ое. – М.: Московская художественная печатня, 1915. – С. 334–336. 

9. Приказъ земскаго маршалка Слонимскому намѣстнику Ивашку о провѣркѣ 
шляхетскаго происхожденія нѣкоторыхъ лицъ и объ освобожденіи ихъ отъ платежа 
«серебщины» 1513. // Литовская метрика. Томъ первый. – Петербургъ: Изданіе Им-
ператорской Археографической Коммиссіи, 1903. – С. 83 – 84. 

10. Серегин А.В. Цивилизационный феномен средневекового многообразия форм 
славянских государств: монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 408 с. 



58 

11. Серегин А. В. Эволюция древнеславянского права (эпоха Средневековья: от 
общинно-вечевых истоков к крепостничеству) /А. В. Серегин. – М.: ИНФРА-М, 
2018. – 324 с. 

12. Серёгин А.В. Эволюция формы правления и государственного устройства 
русско-литовского княжества / А.В. Серегин // Наука и образование: хозяйство и 
экономика, предпринимательство, право и управление, 2016. № 11 (78). – С. 68–78. 

13. Судебник Казимира IV 1468 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.vostlit.info/TexstDokumenty/Litva/XV/1460-1480/Kazimir_IV/frametext.htm. – да-
та доступа 17.04.2017 г. 

14. Статут Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского 1529 г. // Со-
брание памятников древнеславянского права: учебное пособие: в 4 т. / А.В. Серегин; 
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного феде-
рального университета, 2014. Т. II: Статутное право Литовско-Русского княжества 
(XVI в.). – С. 17 – 94. 

15. Статут Великого княжества Литовского, Русского и Жмудского 1588 г. // Со-
брание памятников древнеславянского права: учебное пособие: в 4 т. / А. В. Серегин 
; Южный федеральный университет. – Ростов на/Д : Изд-во Южного федерального 
университета, 2014. Т. II : Статутное право Литовско-Русского княжества (XVI в.). – 
С. 235 – 487. 
  


