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XVI столетие для Великого княжества Литовского – государства, политико-экономическим 
центром которого стали белорусские земли, означено серией государственных реформ 
(административно-территориальной, земельной, судебной и др.). Реформирования общественных 
отношений требовала прогрессивно настроенная шляхта, а теоретически обосновывала его 
интеллектуальная элита общества – круг мыслителей и государственных деятелей высокого уровня.  

В этот период ряд белорусских мыслителей (Ф. Скорина, А. Волан, Л. Сапега, М. Литвин, С. Будный 
и др.) начинают выдвигать многие прогрессивные идеи, в том числе о свободе личности и верховенстве 
закона. В своих трудах они подчеркивают, что закон только тогда способен гарантировать свободу, 
когда он направлен на защиту интересов всех людей – граждан государства. Все большее 
распространение получает идея равенства перед законом как существенный элемент свободы 
личности. А. Волан выступает против законодательной регламентации сословного неравенства, 
обосновывает идею частной собственности как необходимого условия свободы личности. Он был 
одним из первых европейских ученых, которые начали рассматривать сословия как равноправных 
социальных партнеров, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело политико-
экономического развития государства. Из необходимости всемерной защиты свободы личности 
А. Волан выводит естественную функцию права, которая заключалась в подавлении низменных 
инстинктов людей и справедливом регулировании их отношений. Он считал, что право создано 
разумом человека и призвано стоять на защите общей справедливости, соответствуя трем главным 
принципам – быть справедливым, разумным и выступать гарантом свободы и равенства. Из тезиса 
разумности права логически вытекала необходимость постоянного совершенствования 
законодательства [1, с. 144]. 

Прогрессивная политико-правовая мысль, нашедшая отражение в научных трудах мыслителей, 
создавала идейно-теоретические основания реформирования всех сфер общественной жизни, в том 
числе и правовой. Этому способствовало и активное развитие книгопечатания. По сведениям 
А. Анушкина, в типографиях ВКЛ в XVI в. было издано значительное количество книг, в том числе 16 
юридических [2, с. 82–86]. Многие прогрессивные идеи находили отклик в законодательстве, тем более 
что некоторые из мыслителей непосредственно участвовали в работе сейма и поветовых сеймиков, 
входили в состав законодательных комиссий ВКЛ. Теоретическая разработка правовых вопросов, а 
также практические усилия ученых и политических деятелей ВКЛ стали основой не только для 
реформирования государства, но и для совершенствования законодательства. В конечном итоге это 
вылилось в проведение в XVI в. общей систематизации законодательства, в результате чего и были 
созданы три свода законов – Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. 

Первый Статут 1529 г. в значительной степени включал в себе обычное право древних 
белорусских государств (Полоцкого, Витебского, Новогрудского, Берестейского и др.), ставших основой 
Великого княжества Литовского. В его подготовке, как отмечают ученые, принял определенное 
участие и знаменитый белорусский мыслитель Франциск Скорина [3, с. 163]. Создание Статута 1529 г. 
свидетельствовало о достаточно высоком уровне как законотворческого процесса, так и самого закона. 
При его подготовке статутной комиссией были решены многие весьма сложные теоретико-правовые 
вопросы. Важным являлось то, что в основу Статута была положена собственная система права, 
которая отличалась от традиционной римской и основывалась на новых, более прогрессивных 
правовых принципах.  

Эта тенденция была продолжена и в Статуте 1566 г., который отразил стремление законодателя к 
улучшению правового регулирования общественных отношений в государстве. Статуту было 



свойственно совершенствование и дополнение норм различных отраслей права, а особенно 
конституционных норм, впервые регламентировавших деятельность Сейма и поветовых сеймиков – 
органов так называемой шляхетской демократии.  

Последующие значительные социально-экономические и политические изменения привели к 
необходимости изменения законодательства. Однако основной причиной разработки третьего Статута 
стало объединение Польши и Великого княжества Литовского в Речь Посполитую. Сразу же на 
Люблинском сейме 1569 г. было принято решение о создании новой статутной комиссии. В связи с тем, 
что проект Статута 1588 г. разрабатывался в течение длительного периода, в составе комиссии 
происходили изменения. На заключительном этапе, как отмечал в своих книгах профессор И. И Лаппо, 
работа над Статутом перешла к поветовым сеймикам [4]. Это свидетельствовало о значительной 
демократизации законотворческого процесса в государстве.  

В 1584 г. работа над Статутом была завершена, но поскольку новый закон игнорировал 
Люблинскую унию, Польша не соглашалась принять его на общем сейме Речи Посполитой. 
Утверждение Статута произошло при необычных обстоятельствах. После смерти в 1586 г. короля Речи 
Посполитой Стефана Батория, который одновременно являлся и великим князем ВКЛ, кандидатами на 
трон Речи Посполитой стали: русский царь Федор Иванович, которого поддерживала православная 
шляхта Беларуси и Украины; шведский королевич Жигимонт (Сигизмунд) Ваза, за которым стояло 
католическое духовенство и значительная часть феодалов-католиков; а также австрийский эрцгерцог 
Максимиллиан. В связи с тем, что русский царь отказался от выдвижения своей кандидатуры на трон, 
борьба развернулась между Жигимонтом Вазой и Максимиллианом. Представители Великого 
княжества, использовав эту борьбу и первыми узнав о победе сторонников Жигимонта, предложили 
ему свою поддержку при условии одобрения им Статута. Чтобы сохранить великокняжеский трон, 
Жигимонт ІІІ, не зная еще о победе своих сторонников, утвердил новый свод законов ВКЛ привилеем 
от 28.01.1588 г. [3, с. 173]. 

Статут 1588 г. превосходил предыдущие законы шириной охвата регулируемых общественных 
отношений. При этом он содержал не только более значительный объем (488 статей, объединенных в 
14 разделов), но и уточненную систему расположения правового материала, а также значительно 
усовершенствованную юридическую терминологию. Значительный вклад в подготовку Статута внесли 
выдающиеся государственные деятели того времени: Николай Юрьевич Радзивил – один из самых 
образованных и преданных интересам государства человек, а также Астафий Богданович Волович, 
накопивший за многолетнюю государственную службу громадный практический опыт и обративший 
его на дело служения Отечеству. Многие белорусские и польские ученые (А. Бонецкий, 
И. В. Саверченко, А. П. Грицкевич, С. А. Подокшин, А. Рахубо, М. А. Шкелёнок, И. А. Юхо и др.) 
отмечали заслуги в сфере укрепления государства и особую роль в подготовке Статута выдающегося 
государственного деятеля и мыслителя Льва Ивановича Сапеги. Некоторые называли его «Великим 
Львом» [5, с. 5]. Своим служебным успехом Сапега был обязан исключительно особой природной 
одаренности. Статут 1588 г. был издан на его средства в Виленской типографии братьев Мамоничей, 
причем без принятых ранее общеземских грамот, поскольку, по мнению Сапеги, не все они были на 
пользу Великому княжеству.  

В предваряющих Статут «Посвящении Статута Жигимонту ІІІ» и «Обращении ко всем сословиям» 
Сапега высказывает свое понимание и отношение к государству и праву. В «Посвящении Статута» он 
подчеркивает, что основной целью законов во всем мире является поддержание в обществе такого 
порядка, чтобы каждый мог сохранить в нерушимости свое доброе имя, здоровье и имущество: «А 
естли ж чоловеку почстивому ничого нет мильшого над тое, гды во отчызне своей безпечне мешкаючы 
не боитсе, абы его хто на доброй славе его не змазати альбо на теле и на здоровъю его образити альбо 
теж на власной маетности его укрывдити мог. Тогды то ничому иншому, одно праву причитати маеть 
<…> бо тот цель и скуток усих прав ест и маеть быти на свете, абы кождый добрую славу свою, 
здоровъе и маетность в целости мел, а на том всем жадного ущирбку не терпел» [6, с. 44]. Как 
ренессансный мыслитель-гуманист, Сапега придерживался аристотелевско-цицероновской концепции 
происхождения и предназначения государства и считал, что возникло оно естественным путем с целью 
достижения как можно лучшей жизни людей и основываться должно на принципах внутреннего 
единства, правопорядка и законности.  

Основой философии права Сапеги являлась категория свободы. Он подчеркивал, что человеку 
ничего «не маеть быти дорожшого над вольность». Сущность же свободы составляют неотъемлемые 
права человека, особенно право личной неприкосновенности и право собственности, с целью охраны 
которых и существует право. В «Обращении ко всем сословиям» Сапега отмечает, что главное 
предназначение закона – защита каждой личности от посягательства со стороны правонарушителей, 
чтобы никто «над слабшим и худшим не паствилсе и утискати его не мог», а «можному и потужному 
не все было вольно чынити». Одновременно, ссылаясь на Цицерона, он отмечает, что каждая личность 
должна знать границы своей свободы: «Яко Цыцеро  
поведил, иж естесмо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли…» [6, с. 47]. 
Сапега обращает внимание на то, что закон не должен допустить использования государственной 



власти в корыстных целях правителя, что тирания несовместима с требованиями разума и 
справедливости. Он подчеркивает, что государь должен действовать в границах закона: «сам господар 
пан наш жадное звирхности над нами заживати не можеть, одно только, колько ему право допущаеть» 
[6, с. 47]. Фактически он был одним из первых мыслителей, четко сформулировавших принцип 
верховенства закона, ссылаясь на мнения древних мыслителей (Аристотеля, Цицерона и др.). Сапега 
подчеркивал, что судьба народа зависит не от личной воли правителя государства, а от системы власти, 
основанной на подчиненности всех членов общества, какие бы они не занимали должности, закону. 
Таким образом, являясь последовательным сторонником справедливого, правового государства, Сапега 
прямо говорит об этом в предисловии к Статуту 1588 г. 

Особо следует сказать о том, что Лев Сапега гордился написанием законов в государстве на 
родном языке (белорусском того времени) и писал в Статуте в «Обращении ко всем сословиям»: «А 
если которому народу встыд прав своих не умети, поготовю нам, которые не обчым яким языком, але 
своим власным права списаные маем и кождого часу, чого нам потреба ку отпору всякое кривды, 
ведати можем» [6, с. 48].  

Прогрессивные идеи Льва Сапеги и других мыслителей получили отражение и в ряде статей  
Статута, который являлся не просто сводом законов, содержащим нормы всех отраслей права, но и 
своего рода конституцией государства, регламентировавшей важнейшие сферы государственной и 
общественной жизни (систему государственных органов с существенным ограничением власти 
монарха, права и обязанности разных категорий населения, судебную систему и т. д.).  
О конституционном характере Статута свидетельствуют и закрепленные в нем важнейшие правовые 
принципы, в том числе суверенитет государства. Как бы не замечая нового государственного 
образования – Речи Посполитой, Статут регламентирует территориальную целостность Великого 
княжества Литовского и неприкосновенность его границ (ст. 1 разд. III). В его нормах нашли 
отражение положения о единстве права на всей территории государства, приоритете писаного закона, 
равенстве всех свободных людей перед законом (хотя сам закон регламентировал феодальные 
отношения), праве человека на собственность, охрану жизни и здоровья, а также такие важные 
правовые принципы, как презумпция невиновности, индивидуализация ответственности и др.  

Естественно, что в феодальный период для сословия шляхты предусматривались более широкие 
права: представительство в органах власти, неприкосновенность личности и имущества, значительные 
имущественные права и др. В результате признание значительных льгот и привилегий для феодалов 
подрывало как общий принцип единства права, так и другие провозглашенные прогрессивные 
принципы, поэтому Статут и являлся достаточно противоречивым законом.  

Вместе с тем ряд ученых отмечает, что весь Статут был пронизан идеей правового государства [3, 
с. 173; 7, с. 223]. Об этом прежде всего свидетельствует законодательно закрепленный принцип 
разделения властей – законодательная власть принадлежала сейму, исполнительная – великому князю 
и раде, судебная – новым, образованным в результате судебной реформы XVI в. шляхетским судам. 
Конечно же, полного отделения судебной власти в условиях феодального государства быть не могло. 
Однако в Статуте 1588 г. более четко (и теоретически более точно) в сравнении со Статутом 1566 г. 
изложены положения об ограничении власти государя, законодательной функции сейма, верховенстве 
закона. Так, нормы Статута обязывали должностных лиц, в том числе и самого великого князя, 
действовать в рамках закона, защищать интересы государства и народа, запрещали князю наделять 
землями и должностями иностранцев, что стало особо актуальным после Люблинской унии 1569 г.  

В нем мы находим достаточно много статей, которые свидетельствуют, что законодатель 
стремился придерживаться принципов законности, справедливости и защищать не только сословные 
права шляхты, но и личные права и интересы каждого человека. Не случайно в нем часто содержится 
обращение ко всем людям – «как к богатым,  так и к бедным», говорится,  что все люди «почоншы от 
вышшого стану аж до нижшого», «так вбогие, якое и богатые» должны судиться «ровно а одностайным 
писаным правом»  (ст.  1  разд.  I  и др.).  В связи с этим следует сказать,  что в ХVІ в.  в ВКЛ не только 
обращается внимание на единство и независимость государства, но и начинает очерчиваться 
представление о едином гражданстве, так как под термином «Литва» понималось все государство, а 
под названием «литвин» – его гражданин. Понимание единого гражданства начинает доминировать над 
религиозными течениями в государстве. При этом Статут декларирует свободу христианского 
вероисповедания, говоря, что права даются особам «так латынскага закону, яко и греческого». 
Великому князю и всем государственным органам предписывалось «покой посполитый межы 
розорваными и розными людми в вере и набоженстве заховывать» (ст. 3 разд. III). Это была одна из 
самых прогрессивных статей Статута, которая законодательно закрепила принцип веротерпимости, что 
в условиях существования в государстве разных религиозных верований становилось основой  
общественной стабильности. 

Несмотря на то, что Статут неоднократно подчеркивает главенствующее положение великого 
князя и его широкие полномочия, реальная власть его существенно ограничена. Ряд статей прямо 
направлены против самовластия монарха и должностных лиц центральной и местной администрации, в 
том числе запрещаются такие неправомерные действия, как наложение наказаний без судебного 



разбирательства, объявление человека вне закона без достаточных оснований, незаконное лишение 
свободы, произвольное лишение права владения имуществом (прежде всего землей) и др. Продолжая 
наметившуюся прежде тенденцию, Статут перечисляет вопросы, которые великий князь должен был 
принимать только совместно с Радой или Сеймом (ст. 2 разд. I; ст. 1, 2, 4, 5, 12, 13 разд. III). При этом 
он прямо обязывался не нарушать действовавших привилеев, устав, вольностей и древних обычаев, а 
новые законы принимать на Сейме с ведома Рады и «произволенья всих станов, сойму належачих» 
(ст. 15 разд. III). 

Главная роль в ограничении власти государя принадлежала Раде – постоянно действующему 
государственному органу, в который входили высшие должностные лица государства и некоторые 
иные особы. Как и предыдущие законы, Статут 1588 г. точно не определяет компетенцию этого органа, 
так как Рада могла решать любой вопрос внешней и внутренней жизни государства. Однако главное ее 
назначение состояло в охране прав магнатов от посягательств со стороны государя, а также в защите 
суверенитета государства. При отсутствии князя Рада действовала самостоятельно. 

Ряд статей Статута направлен на ограничение судебных прерогатив монарха, о чем 
свидетельствуют нормы, регламентирующие деятельность сеймового суда, а также ряда местных судов 
(прежде всего земского и подкоморского). В 1581 г. произошло значительное ограничение судебной 
власти великого князя. Был издан закон об образовании Главного суда (Трибунала), который состоял 
из судей-депутатов, ежегодно избираемых на поветовых сеймиках (по два человека от каждого повета). 
Статут 1588 г. уточнял и развивал положения, касающиеся деятельности этого суда, на который 
возлагалась задача апелляционного рассмотрения дел. Решения Трибунала были окончательными и 
обжалованию не подлежали. Кроме того, он рассматривал некоторые судебные дела и по первой 
инстанции. О значении этого суда свидетельствует и то, что в его компетенцию входила и особая 
категория дел – жалобы на незаконные действия и злоупотребления местных должностных лиц и судей 
местных судов.  

Законодательным органом Статут объявлял Сейм, который периодически собирался для решения 
наиболее важных государственных дел. В состав его входили не только крупные феодалы – важнейшие 
лица центральной и местной администрации, но и представители местной шляхты, избираемые по два 
депутата от каждого повета. Порядок созыва Сейма, а также поветовых сеймиков был законодательно 
закреплен предыдущим Статутом 1566 г. В Статуте 1588 г. эти статьи получили дальнейшее развитие 
(ст. 6–9 разд. III). К компетенции Сейма, созываемого великим князем, Радой или по инициативе 
шляхты, относились вопросы избрания князя, обсуждения условий международных договоров, 
введение новых и изменение старых налогов и повинностей, установление таможенных пошлин, 
рассмотрение уголовных дел, затрагивающих интересы государства, государя или знатных особ и др. 
Так, в ст. 6 раздела III говорилось: «Уставуем для лепшого порядку во всих речах и способов ку 
справедливости и обороне, и жбы з волею всих на сойме потребы земские становили и отправованы 
были». К исключительной компетенции Сейма относилось принятие нового и изменение 
действующего законодательства. В целом на сеймах вырабатывалось общее направление внешней и 
внутренней политики государства, в связи с чем велась политическая борьба между различными 
политическими группировками. После Люблинской унии 1569 г. перед каждым Сеймом Речи 
Посполитой в Слониме созывался Сейм Великого княжества Литовского (ст. 8 разд. III).  

Следует отметить, что структура и компетенция местных органов государственной власти не 
получила в Статуте 1588 г. достаточно четкой регламентации. Система местной власти складывалась 
исторически и к этому времени не претерпела существенных изменений. Более всего она была 
изменена в связи с административно-территориальной реформой 1564–1566 гг. Однако в целом Статут 
продолжил тенденцию упорядочения деятельности органов государственного управления. Например, 
закон требовал избирать даже в органы местного управления лиц «годных, в праве умеетных» и особое 
значение придавал сеймикам – сословно-представительным органам в поветах, посредством которых 
шляхта отстаивала свои интересы перед центральными органами и участвовала в политической жизни 
государства. 

Значительное внимание Статут уделял судебным органам. Фактически принятием Статута 
завершилась судебная реформа, проводимая в государстве на протяжении XVI в. Самый большой по 
объему (105 статей) раздел IV Статута был непосредственно посвящен судоустройству и 
судопроизводству, хотя подобные статьи имелись и в других разделах. В Статуте говорилось не только 
о структуре и компетенции новых выборных судов, но и о запрете совмещения судебных должностей с 
административными и духовными должностями (ст. 2 разд. IV), о процессуальных гарантиях защиты 
прав особы в суде, в том числе о праве на адвоката (ст. 57–59 разд. IV) и многом другом. Закон уточнял 
деятельность новых, отделенных от исполнительной власти местных судов, а также Главного суда 
(Трибунала).  

Закон достаточно подробно регламентировал статус судей, к которым предъявлялся ряд 
требований (знание закона, добропорядочность, имущественный ценз и др.). При вступлении в 
должность судьи были обязаны на первом судебном заседании принести присягу о соблюдении закона, 
честном и справедливом исполнении своих обязанностей. Текст присяги также регламентировался 



законом. В судопроизводство вводился ряд прогрессивных принципов, в том числе презумпция 
невиновности, гласность и состязательность процесса. Значительное развитие в Статуте получил 
институт адвокатуры, в том числе устанавливались права и обязанности адвокатов («прокураторов»), 
говорилось, что вдовам, сиротам и бедным людям необходимо адвокатов «дармо прыдавати» (ст. 57 
разд. IV). 

Создание выборных судов открывало новую страницу в развитии правовой культуры общества, 
свидетельствовало о стремлении к постепенному установлению элементов правового государства [8, 
с. 41–42]. Одновременно следует отметить, что наиболее слабым местом в феодальном 
судопроизводстве было исполнение судебных решений, которое, как правило, возлагалось на сторону, 
выигравшую процесс. Хотя закон предписывал органам местной власти помогать в исполнении 
судебных решений, на деле оказывалось, что истец, исчерпав все возможности, часто вынужден был 
идти на компромисс с более богатым ответчиком.  

В Статуте были значительно усовершенствованы многие нормы, в том числе касающиеся 
воинской обязанности. Закон регулировал вопросы относительно порядка формирования войска, сбора 
ополчения, статуса гетмана, ответственности военнослужащих за преступления и т. д. Хотя основная 
военная повинность ложилась на шляхетское сословие, во время всеобщего «рушення» она 
распространялась на все мужское население государства, независимо от вероисповедания (исключение 
составляли евреи, которые обязывались участвовать в обороне только в случае принятия католицизма).  

Многие положения Статута свидетельствуют о его гуманистической направленности: запрещается 
отдавать в неволю свободных людей, название «челядь невольная» заменяется на «челядь дворовую», 
разрешается наделять невольников имуществом, хотя предварительно требуется оформить «вольную». 
Это проявляется и в статьях, направленных на охрану прав женщин. Так, закон декларирует право 
женщин по своей воле выходить замуж, владеть имуществом, запрещает приговаривать к смертной 
казни беременную женщину, защищает ее жизнь и здоровье двойным уголовным штрафом и даже 
вмешивается в привилегию церкви на развод (разд. V). Хотя в целом взаимоотношения супругов в 
семье строились в зависимости от их происхождения и имущественного положения, в семейных 
правоотношениях наметились прогрессивные тенденции.  

Признание в законе имущественных прав женщин, а также равные права супругов в отношении 
детей обеспечивали женщине определенную свободу в осуществлении обязанностей как хозяйки в 
доме, а не как рабыни или служанки мужа. Правомочия мужа более всего проявлялись в тех случаях, 
когда он обязан был выполнять различную государственную и общественную службу. Считалось, что 
муж является законным представителем всех членов семьи в государственных и судебных 
учреждениях. Однако на практике встречались случаи, когда женщины самостоятельно выступали в 
судах и заключали различные сделки [9, с. 115].  

Значительное развитие в Статуте получили нормы уголовного права, в которых также нашли 
отражение идеи гуманизма. По Статуту психически больные лица не подлежали уголовному 
наказанию, хотя и должны были находиться под семейным надзором. Интересно, что в некоторых 
случаях освобождались от ответственности лица, совершившие преступления «по глупости». Так, 
могли быть освобождены от наказания лица, обвиненные в распространении порочащих, ложных 
сведений в отношении великого князя в случае «если бы хто з глупства або шаленства в том выступил» 
(ст. 4 разд. I). Освобождались от уголовной ответственности лица, не достигшие 16 лет (ст. 11 
разд. XIV). В Статуте 1588 г. проводится разграничение между виной умышленной и неосторожной. 
Если же в действиях лица не было умысла или имела место неосторожность, то не применялось и 
уголовное наказание (ст. 15 разд. XI). Закон значительно развил положения о принципе презумпции 
невиновности (которые появилась в Статуте 1566 г.), распространив его на простых людей (ст. 3 
разд. XIV). Необходимая оборона и крайняя необходимость по Статуту выступали обстоятельствами, 
освобождающими от уголовной ответственности или смягчающими ее (ст. 22, 24 разд. II). Следует 
особо отметить, что закон установил смертную казнь шляхтича за убийство простого человека (ст. 1 
разд. XII). Эти положения, особенно последнее, выводили Статут на уровень самых прогрессивных 
законов своего времени. 

Представляет интерес то, что Статут был одним из первых законов в Европе, регламентирующих 
правила дорожного движения: «А воз порожний маеть уступовати возу наложоному, пеший – езному, 
езный – возу. А то если бы тесная дорога была, яко на мостех и в инших злых разех, а часу зимнего, 
гды снег бываеть великий, мають, поткавшися, дорогу по половицы делити, а один другого спихати не 
маеть» (ст. 32 разд. IХ). В этой же статье устанавливалась даже ширина дорог: «так широкие, абы на 
полтора прута быти могли». 

Статут 1588 г. являлся также одним из первых европейских законов, направленных на охрану 
природы. Развивая положения предыдущих Статутов, он закрепил в десятом разделе порядок 
пользования земельными и лесными угодьями, регламентировал вопросы охоты, рыболовства, 
бортничества. Под охраной закона находились флора и фауна. Например, в этом разделе говорилось, 
что за уничтожение соколиного гнезда взыскивается значительный штраф – шесть рублей грошей, 
лебединого гнезда – три рубля и т. д.  



Включая самые прогрессивные для своего времени положения и принципы, Статут был законом 
феодального государства, поэтому прежде всего заботился и защищал привилегированные слои 
общества. В этом и состояла определенная непоследовательность и противоречивость этого закона. По 
сути, Статут 1588 г. во многом являлся программным законом, ориентированным на будущее. 
Составители его решили ряд правовых проблем в духе прогрессивных правовых тенденций. Именно в 
связи с этим нормы Статута значительно повлияли на последующее законодательство, нашли 
отражение в Конституции Речи Посполитой 1791 г., способствовали тому, что и через 200 лет после 
издания он считался одним из наиболее совершенных законов Европы. Об этом, например, говорил на 
сейме 1791 г. известный политический деятель Речи Посполитой Гуго Калантай [6, c. 38].  

О значимости Статута свидетельствует долговечность его действия. На территории Беларуси и 
Литвы он продолжал действовать (за исключением конституционных и некоторых иных норм) и после 
разделов Речи Посполитой. Официально он был отменен в Витебской и Могилевской губерниях в 
1831 г., в Минской, Гродненской и Виленской – в 1840 г.  

В целом Статуты отразили наиболее существенные и прогрессивные тенденции в 
законодательстве Великого княжества Литовского XVI в. Труд юристов (теоретиков и практиков) ВКЛ 
был по достоинству оценен и использован юристами ряда европейских государств. Все три Статута 
переводились на многие европейские языки (латинский, польский, русский, немецкий и др.), служили 
образцом кодификации. Они оказали значительное влияние на законодательную и судебную практику 
соседних государств, особенно Восточной Пруссии и Ливонии, которые были тесно связаны с 
Польшей и Великим княжеством. Польские ученые (Ю. Бардах, Т. Островский и др.) отмечали, что в 
XVII–XVIII вв. в польских судах пользовались Статутом 1588 г. как дополнительным источником при 
отсутствии необходимой нормы в польском законодательств [10, c. 35]. Он использовался в 
Московском государстве в качестве одного из источников права. Так, Н. А. Максимейко писал: 
«Московские судьи, вопреки закону, который предписывал при неполноте закона обращаться к 
законодательной власти, пользовались однако Литовским Статутом» [11, c. 15]. Его значение при 
подготовке Соборного уложения 1649 г. отмечал М. Ф. Владимирский-Буданов [12, c. 337]. Сами 
законодатели не сомневались в его значении и ценности, так как прямо обращались словами Статута не 
только к современникам, но и потомкам: «Чиним явно сим нашим листом всим посполите и кождому 
зособна нынешним и напотом будучим…» [6, c. 42].  

Таким образом, Статут 1588 г. является памятником права, по своему уровню и значимости 
стоящим в одном ряду с важнейшими историческими законами Западной Европы. Прогрессивная 
политико-правовая мысль XVI в., нашедшая отражение в его положениях, свидетельствует о богатой 
правовой культуре белорусского народа, представители которого принимали непосредственное участие 
в создании этого знаменитого закона. 
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