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сената (арт. 7). У выпадку вайны паспалітае рушэнне (апалчэнне) мог весці 

толькі кароль і яно павінна заставацца ў межах дзяржавы, а ў выпадку пахода 

за мяжу кожнаму ратніку неабходна было выплаціць па 5 (пяць) грывен. 

Ахова межаў дзяржавы павінна ажыццяўляцца наёмным войскам за кошт 

адной чацвёртай часткі чыстага даходу з дзяржаўных маёнткаў так званай 

кварты (арт. 8). Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць 

насуперак праву і сваім абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад 

падпарадкавання і нават выступіць супраць яго пасля трохразовага 

папярэджання аб гэтым з боку прымаса (галавы каталіцкай царквы), сойміка і 

сойма (арт. 9). Адмовы ад падпарадкавання абвяшчаліся ў выглядзе 

канфедэрацый (Слуцкая 1767 г., Барская 1768 г., Таргавіцкая 1792 г.). 

Бачна, што артыкулы юрыдычна замацоўвалі бяссілле караля і 

непрацаздольнасць сойму Рэчы Папалітай. Сойм мог збірацца толькі адзін 

раз у два гады і не больш як на шэсць тыдняў, што забяспечвала 

незалежнасць Вялікага Княства Літоўскага ад Польшчы. 

Генрых Валуа адмовіўся зацвердзіць «Генрыкаўскія артыкулы». Яны 

ўступілі ў сілу ў 1576 г. пры каранаванні Стэфана Баторыя і ў далейшым 

зацвярджаліся ўсімі каралямі Рэчы Паспалітай. У 1632 г. «Генрыкаўскія 

артыкулы» і «Пакта канвента» былі аб’яднаны ў адзіны нарматыўны прававы 

акт. 
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XVI в., на протяжении которого разрабатывались и были введены в 

действие статуты, является одним из важнейших рубежей истории 

человечества. В это время в странах Западной Европы происходил духовный 

перелом. Феодальная сословная система начала разваливаться под бременем 

нарастающих сил нового буржуазного строя. Для Беларуси, которая входила 

в состав Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ), XVI в. также стал 

одним из наиболее сложных и бурных исторических периодов. 

Статут BKJI 1588 г. венчал итоги довольно долгой и настойчивой 

кодификации и систематизации широкого круга норм тогдашнего обычного 

и официального права. Он создавался в условиях формирования в ВКЛ 

культуры эпохи Просвещения под влиянием ренессансно-гуманистической 

философской и общественно-политической мысли. Хотя это документ 

феодального средневекового права, в нем довольно отчетливо 

просматриваются и тенденции раннего буржуазного правосознания. 
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После принятия Статута 1566 г. в ВКЛ произошли существенные 

изменения в политическом и социально-экономическом строе, продолжались 

реформы, совершенствовался политический строй. В 1569 г. ВКЛ и Польша 

объединились в Речь Посполитую. В связи с этим возникает необходимость 

реформирования законодательства. Создается новая комиссия из панов-рады 

поветовой шляхты, духовенства (по пять от католического и православного), 

служебных лиц и юристов. Целью комиссии являлось приведение 

законодательства ВКЛ в соответствие с актом Люблинской унии и 

окончательное оформление ликвидации ВКЛ как государства. Однако 

результаты работы данной комиссии исторической науке неизвестны. После 

смерти короля Жигимонта Августа в 1572 г. отношения между ВКЛ и 

Польшей сложились в виде союза двух государств, поэтому правительство 

ВКЛ не считало нужным согласовывать нормы Статута с польским правом в 

соответствии с постановлением Люблинской унии. 

Стремление к обособленности ВКЛ от Польши воплощалось и в 

желании законодателя сохранить свое отечественное право. Постепенно 

законодательная деятельность сосредотачивается в сойме. Почти на всех 

соймах государства обсуждались вопросы совершенствования законода-

тельства. В 1574 и 1578 гг. на соймах рассматривались вопросы о внесении 

изменений в Статут 1566 г. относительно уголовного и гражданского права, 

судебной системы. В 1579–1580 гг. был подготовлен и в 1581 г. принят закон 

о создании Главного суда (Главного Трибунала) ВКЛ. Аналогичный 

судебный орган был создан и в Польше. 

Проект Статута готовился в течение длительного времени, поэтому в 

составе комиссии происходили определенные изменения. Существует 

мнение, что с 1588 г. основная роль в подготовке Статута перешла к 

поветовым соймикам. Работу комиссии возглавили такие 

высококвалифицированные юристы, как канцлер ВКЛ А. Б. Валович и 

подканцлер Л. И. Сапега. 

В 1584 г. работа над Статутом была завершена, но поскольку новый 

закон игнорировал акт Люблинской унии, Польша не соглашалась утвердить 

Статут на вальном сойме. Чтобы сохранить великокняжеский трон, 

Жигимонт III утвердил Статут привилеем от 28 января 1588 г. Он был издан 

в Виленской типографии, принадлежавшей братьям Мамоничам. Существует 

мнение, что текст Статута составлен от имени короля и великого князя 

Стефана Батория. 

Третий Статут в сравнении с двумя предыдущими имел не только более 

значительный объем (14 разделов, 487 статей), но и более совершенную 

систему размещения правового материала. Кодификаторы государства 

разработали и в этом Статуте усовершенствовали собственную систему 

права, которая отличалась от традиционной римской системы и базировалась 

на новых принципах, свойственных переходному периоду от средневековья к 

новому времени. 
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В Статут вошли нормы конституционного, административного, 

военного, судебно-процессуального, наследственного, брачно-семейного, 

опекунского, земельного, лесного, охотничьего, уголовного права. Статут 

был сводом законов, т. е. содержал нормы всех ветвей феодального права 

того времени. Начинался Статут с конституционных норм права. Они были 

сконцентрированы главным образом в первых трех разделах Статута, однако 

содержались и в других разделах. На титульном листе Статута был 

изображен государственный герб BKJI [1, с. 98]. 

Третий Статут ВКЛ игнорировал акт Люблинской унии, закреплял 

независимость Княжества. Он обязывал правительство вернуть отторгнутые 

от ВКЛ земли, запрещал назначать на государственные должности и 

наделять землей «чужеземцев и заграничников», в том числе поляков, 

сохранял обособленность государства. В тексте не упоминается Люблинская 

уния. По содержанию этого документа ВКЛ выступало самостоятельным 

государством. 

Законодатель, исходя из самых прогрессивных мыслей того времени, 

закрепил в Статуте положение, которое имело место в предыдущих законах, – 

о территориальной целостности государства и его неприкосновенности, тем 

самым определил суверенитет ВКЛ наперекор акту Люблинской унии. 

Статут 1588 г. превзошел предыдущие законы шириной правовой 

регламентации всех имеющих место в феодальном государстве 

правоотношений. В нем нашли отражение нормы всех отраслей феодального 

права: от конституционного до процессуального. По сути, Статут является 

Конституцией государства. 

Таким образом, принятие Статута ВКЛ 1588 г. в значительной мере 

было обусловлено историческими причинами, в частности, подписанием 

Люблинской унии. Основной целью Статута является закрепление 

независимости ВКЛ в составе Речи Посполитой. Данная цель была 

достигнута, о чем свидетельствуют многочисленные нормы, определяющие 

самостоятельность ВКЛ и противоречащие акту Люблинской унии. 
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Континентальная правовая система характеризуется наличием 

различных видов источников права, которые сформировались исторически и 
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