
СТАТУ́Т ВЕЛИ́КОГО КНЯ́ЖЕСТВА ЛИТО́ВСКОГО 1588 (Третий Статут), 
третий свод законов, состоящий из 14 разделов и 488 статей (артикулов). В связи с тем, 
что Польша не допускала его принятия на сейме Речи Посполитой (Статут игнорировал 
Люблинскую унию 1569), он был утверждён Жигимонтом III привилеем от 28 января 
1588. Вначале основной причиной разработки нового Статута явилось подписание 1 июля 
1569 Люблинской унии, в связи с чем в 1569 была создана кодификационная комиссия, в 
задачу которой входило привести законодательство ВКЛ в соответствие с актом 
Люблинской унии и окончательно оформить его ликвидацию как государства. Однако эта 
комиссия никаких следов своей работы не оставила. После смерти короля Жигимонта-
Августа в 1572 отношения между ВКЛ и Польшей, сложившиеся в виде вечного союза 
(унии) 2 государств, стали настолько неприязненными, что даже не исключалась 
возможность разрыва союза, поэтому отпала и необходимость изменения Статута 1566. 
Отсутствие следов работы комиссии может свидетельствовать и о том, что она с 1572 
перестала существовать. Существенные социально-политические и экономические 
изменения в государстве стали причиной возобновления работы комиссии, в состав 
которой вошли не только паны-рада, но и наиболее образованные юристы, на 
заключительном этапе работа над проектом нового закона перешла к поветовым 
сеймикам, что свидетельствует о повышении демократичности правотворческого 
процесса.  

Статут по своему уровню значительно превосходил предыдущие законы и включал 
ряд прогрессивных для своего времени принципов и положений. В нём получили развитие 
нормы всех отраслей феодального права, особенно конституционного. Он 
регламентировал основы государственного и общественного строя, систему органов 
власти, причём по-прежнему законодательно закреплял суверенитет ВКЛ и сохранение 
его как самостоятельного государства вопреки Люблинской унии. Составители Статута не 
внесли в него ни одной нормы, которая могла бы быть использована во вред суверенитету 
государства.  

Статьи р.  1  Статута разделяются на 2  группы:  касающиеся важнейших 
конституционных положений и регламентирующие наказание за государственные 
преступления. Р. 2 Статута охватывает нормы, регулирующие выполнение шляхтой 
воинской обязанности. В р. 3 в основном изложены конституционные нормы, касающиеся 
сословных прав и привилегий шляхты. С. 4 этого раздела обязывала государя возвратить в 
состав государства ранее отторгнутые от него земли, что противоречило Люблинской 
унии, по которой ряд земель ВКЛ был присоединён к Польше. Такой же характер имела и 
ст. 5, запрещающая отнимать имения у шляхты, не давать земель «заграничникам и 
посторонним лицам»,  а также не издавать в будущем никаких законов,  которые 
противоречили бы Статуту. Принципиально важное значение имела и ст. 12, которой 
запрещалось назначать на должности и наделять имуществом иностранцев. 

Несмотря на то, что Статут по своей сути являлся феодальным законам, он включал 
многие прогрессивные положения и принципы, в т. ч. приоритет писаного закона, 
единство права, разделение властей, ограничение власти государя. Через весь Статут 
проходит идея правового государства, о чём свидетельствует закрепление принципов 
разделения властей, справедливости во всех правоотношениях, презумпции невиновности 
и др. Закон закрепил право всех людей судиться статутовыми нормами, регламентировал 
ответственность за преступления только в соответствии с законом и в судебном порядке. 
При определении меры наказания судьи обязывались действовать в рамках закона, 
руководствоваться принципом справедливости, учитывать все обстоятельства дела, а в 
сомнительных случаях – склоняться к освобождению подсудимого от наказания.  

Закон стремился защищать не только сословные права шляхты, но и права и 
интересы всех свободных людей, в связи с чем закрепил идеи веротерпимости и 
гуманизма. Несмотря на феодальные отношения, он отрицательно относится к состоянию 
неволи и поэтому запрещает название «челядь невольная», ограничивает источники 



невольничества (фактически оставляет только один источник – плен), даже разрешает 
завещать имущество невольникам, однако требуя при этом предварительно оформить 
«вольную» запись. Гуманистическая направленность Статута проявляется также в статьях, 
регламентирующих положение женщины. Закон декларирует право женщин свободно 
выходить замуж, владеть имуществом, запрещает присуждать к смертной казни 
беременную женщину, защищает её жизнь и здоровье удвоенным уголовным штрафом и 
даже вмешивается в привилегию церкви на развод. О гуманизме Статута свидетельствует 
увеличение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 16 лет. 
Закон регламентирует освобождение от наказания несовершеннолетних и психически 
больных правонарушителей, а также тех, кто находился в состоянии необходимой 
обороны. В процессуальном праве расширялись права государственных органов по 
проведению предварительного следствия и предъявлению государственного обвинения в 
тех случаях, когда не было лиц, которые могли бы возбудить уголовное дело при убийстве 
неизвестного человека или если у потерпевшего не было близких. В Статут была 
включена статья, предусматривавшая возможность применения смертной казни в 
отношении шляхтича за убийство простого человека. Хотя процессуальный порядок 
установления вины шляхтича был усложнён, однако сам факт наличия нормы, 
направленной на защиту жизни простых людей от произвола феодалов, имел 
исключительно важное и прогрессивное значение. 

Статут был одним из первых европейских законов, который включал (и значительно 
увеличивал по сравнению с первыми статутами) нормы, направленные на охрану 
природы, поддержание и увеличение её ресурсов. Он закрепил порядок пользования 
земельными угодьями, лесами, реками и озёрами, регламентировал вопросы охоты, 
рыбной ловли, бортничества и др.  

В 1588  Статут под надзором Л.  Сапеги был напечатан типографским способом в 
Виленской типографии братьев Мамоничей на белорусском языке, что делало его 
понятным и доступным населению. Статут стал важным этапом на пути развития 
правовой мысли, одним из самых значимых памятников правовой культуры белорусского 
народа. Он переводился на многие языки и служил образцом для кодификации 
законодательства в других государствах. В 1614 был переведён на польский язык и 
неоднократно на нём переиздавался (в 1619, 1648, 1694, 1744, 1786, 1819). При подготовке 
в России Соборного уложения 1649  Статут был переведён на русский язык.  Российские 
учёные отмечали, что многие статьи Соборного уложения были изложены под сильным 
влиянием Статута ВКЛ 1588. В 1811 он был снова переведён на русский язык и издан в 
Петербурге на 2 языках – русском и польском. В 17 в. был переведён на немецкий язык. 
Использовался в судах Латвии и Эстонии. В 1735 – 1738 был переведён на украинский 
язык и стал одним из важнейших источников права на Украине, о чём свидетельствуют 
сохранившиеся многочисленные рукописи.  

О высоком уровне этого памятника права свидетельствует тот факт,  что он был 
действующим законом свыше 250 лет. В Витебской и Могилёвской губерниях действовал 
до 1831, а в Виленской, Гродненской и Минской – до 1840.  

Т.И. Довнар 
 


